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Суриков Иван Захарович(1841 – 1880) 
 

Иван Захарович Суриков — русский поэт-самоучка, 
представитель «крестьянского» направления в русской 
литературе.  

К началу 60-х относится первое выступление 

Сурикова в печати. В 1871 г. вышел его первый поэтический 
сборник. Затем он выпустил еще два сборника стихов, в 
1875-м и 1877-м. 

Все поэтическое творчество Сурикова, неразрывно 
связанное с традициями русской литературы и фольклора, 
некоторыми сторонами перекликается с поэзией А. 

Кольцова, Т. Шевченко, Н. Некрасова, И. Никитина, ярко 
отражает собственную жизнь поэта, полную лишений и 
страданий. Все пережитое им он сумел выразить в простых, 
прочувствованных стихах, отличающихся лиричностью и 

мелодичностью. Поэтические мотивы лирики Сурикова 
исполнены внутреннего драматизма, основные темы его 
поэзии – жизнь крестьянства, городской бедноты, 

изнурительный труд, тяжелое положение женщины. В 
лирике Сурикова изображается жизнь портных, швеек, 
сапожников, рабочих, бездомных бродяг, наполненная 

драматической борьбой за существование. Для этих стихов 
характерна грустная напевность, психологический надрыв, 
но Суриков не отдается изображению оттенков душевных 
переживаний. В центре его романсов — сильные и цельные душевные состояния, передающие коллективные 

настроения городских бедняков. Тот же песенный, обобщенно-эстетический подход наблюдается и в стихах, 
посвященных крестьянской жизни. Голос поэта в них не индивидуализирован, это голос многих, голос масс, 
лишь слегка окрашенный индивидуальным лирическим чувством. Бунтарскими настроениями отмечена 

поэзия Сурикова периода революционного подъема 70-х гг., когда поэт начинает проявлять интерес к 
социальным проблемам. Поэзия Сурикова демократична, его художественные воззрения близки принципам 
революционно-демократической эстетики. Однако лирический герой поэта нередко склонен к абстрактно-

гуманистическому морализированию. В произведениях поэта лейтмотивом является область мучений и 
житейских невзгод. Ему присущи глубочайшее мироощущение, непритворная искренность при оплакивании 
тяжелой доли крестьян, либо скорбящие мысли об утратах в жизненной борьбе, о людском бессилии. 

Особое место в его творчестве занимают стихи о детях и прекрасные картины русской природы. 

Суриков, прежде всего, настоящий, непосредственный лирик, проявляющий много искренности и 
задушевности там, где дело касается той среды, из которой он вышел, впечатлений детства и юности, любви 
к матери.  

Творческий путь Сурикова начинается с непосредственной обработки народных песен и с 
оригинальных стихов, написанных в подражание песням А. Кольцова. Но вскоре фольклорная и 
литературная стихии сливаются в органическое единство собственно суриковских песен, их отличает 

тяготение к сюжетной картине, к жанрово-сценическим элементам, к более детализированным и конкретным 
образам. Но у Сурикова отсутствует аналитическая разработка сюжета, сохраняется тяготение к песенной 
обобщенности. Фольклоризм Сурикова не сводится к имитации, стилизации, к воспроизведению внешних 
форм устной народной поэзии. Он органичен, т. к. является частью художественного сознания поэта. Почти 

все его стихи ориентированы на какой-то текст-прототип в русской или украинской народной песне. В 
мироощущении поэта народное творчество прочно сплелось с христианскими мотивами, что стало 
основополагающим началом его стихотворчества. 

Особое место в поэтическом творчестве Сурикова занимает исторический эпос: переложение 
былинных мотивов («Садко в Новегороде», 1871; «Садко у морского царя», 1872; «Богатырская 
жена», 1875), поэмы и баллады на сюжеты русской истории («Василько», 1876; «Казнь Стеньки 

Разина», 1877). В произведениях на исторические темы Суриков верно передает национальные характеры, 
колорит народного искусства, в них также ярко сказалась связь его поэзии с фольклором. В них звучит 
глубокое сочувствие человеку из народа, стойко переносящему невзгоды, не желающему мириться с тяжкой 
долей.  

Многие стихотворения Сурикова по-настоящему лиричны и музыкальны, излюбленным жанром его 
были песни, органически связанные с устным народным творчеством. Суриков не случайно явился 
создателем литературной формы городского романса. Многие песни Сурикова стали народными, и среди них 



особенно популярны «Рябина», а также «Степь да степь кругом». На слова Сурикова писали музыку 
такие знаменитые композиторы, как А. Бородин, Н. Римский-Корсаков, А. Даргомыжский, П. Чайковский, Ц. 

Кюи, А. Гречанинов. 
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