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Иван Захарович Суриков – одаренный русский 

поэт-самоучка, выдающийся представитель 

«крестьянского» направления в русской литературе, 

самобытной плеяды поэтов-самородков, таких как 

Тарусин, Дерунов, Раззоренов.  

И. З. Суриков родился в 25 марта (6 апреля) 1841 года в деревне 
Новоселово Ярославской губернии в семье крестьянина Захара Андреевича 
Сурикова, оброчного крепостного графа Шереметева. Детство Иван провел 
в деревне, о чем сохранил самые светлые воспоминания. Когда мальчику 
исполнилось восемь лет (весной 1849 года), они вместе с матерью 
переехали в Москву. Отец – З. А. Суриков работал приказчиком в мелочной 
лавке, сын помогал ему в работе и параллельно обучился грамоте. Для 
обучения он был отдан к двум пожилым сестрам из разорившейся 
купеческой семьи. Одна из них ввела Ивана в область жития святых, другая 
приобщила к стихам поэтов-песенников — И. Дмитриева, Н. Цыганова, А. 
Мерзлякова. Таким образом, в мироощущении будущего поэта народное 
творчество прочно сплелось с христианскими мотивами, что стало 
началом его стихотворчества. 



Основные темы поэзии  И. Сурикова — жизнь 
крестьянства, городской бедноты, простых людей.  

Стихи поэта Ивана Сурикова  

и картины  русских художников 

И. Суриков 

Утро в деревне  (отрывок) 
 
 Занялась заря на небе, 
В поле ясно и тепло; 
Звонко ласточки щебечут; 
Просыпается село. 
  
Просыпается забота, 
Гонит сон и будит лень. 
Здесь и там скрипят ворота – 
Настает рабочий день. 
  

Из ворот пастух выходит, 
Помолившись на восток, 
Он рожок берет - и звонко 
Залился его рожок. 
  
Побрело на выгон стадо, 
Звук рожка замолк вдали, 
И крестьяне на работу 
На поля свои пошли. 
 

                                             1875 



"Вот моя деревня, вот мой дом родной..." 

И. З. Суриков 

Ф. Васильев «Деревня» 



«И крестьяне на работу  на поля свои пошли..." 

И. З. Суриков 

К. Маковский «Отдых на жатве» 



И друзья-мальчишки, 
Стоя надо мной, 
Весело хохочут 
Над моей бедой. 
  
Всё лицо и руки 
Залепил мне снег… 
Мне в сугробе горе, 
А ребятам смех! 
 
                                    1866 

Детство (отрывок) 
 
Вот моя деревня; 
Вот мой дом родной; 
Вот качусь я в санках 
По горе крутой; 
  
Вот свернулись санки 
И я на́ бок — хлоп! 
Кубарем качуся 
Под гору, в сугроб. 

  

  

Особое место в творчестве И. З. Сурикова занимают 
стихи о детях и для детей: 

Детство поэта Ивана Сурикова  

и в картинах русских художников 



             " Вот качусь я в санках по горе крутой..." 

И.Суриков 

А. В. Моравов «Зимний спорт» 



И. А. Пелевин «Дети в санях» 



 
 

Берега крутые роет, 
Разлилась широко... 
Плеск и шум воды 
бурливой 
Слышен издалека. 
 
В небе тучка набежала, 
Мелкий дождик сеет... 
В поле травка показалась, 
Поле зеленеет. 
 
На брединнике, на ивах 
Развернулись почки, 
И глядят, как золотые, 
Светлые листочки. 
 
Вот и лес оделся, песни 
Птичек зазвенели, 
Над травой цветов головки 
Ярко запестрели. 
 
Хороша весна-царица, 
В плащ цветной одета! 
Много в воздухе разлито 
И тепла, и света... 
 
                                              1874 



 
 
 

К. А. Савицкий «Дети, кормящие кур» 



«Вышли дети, - травка  

От росы мокра   

И на ней сияют  

Капли серебра…»  

                 И. З. Суриков 

И. Прянишников «Дети на рыбалке» 



 
 
 

Но вот, чу! в селеньи 
Прокричал петух; 
На свирели звонкой 
Заиграл пастух. 
 
И село большое 
Пробудилось вдруг; 
Хлопают ворота, 
Шум, движенье, стук. 
 
Вот гремит телега, 
Мельница стучит, 
Над селом птиц стая 
С криками летит. 
 
Мужичок с дровами 
Едет на базар; 
С вечною тревогой 
Шумный день настал. 
 
1864 
 



"Вот моя деревня, вот мой дом родной..." 

И. З. Суриков 

В. Д. Поленов «Деревня» 



"Вот моя деревня, вот мой дом родной..." 

И. З. Суриков 

Н. Богатов «Испугался» 



"Вот моя деревня,  

Вот мой дом родной..." 

И. З. Суриков 

А. Ржевская «Веселая минутка» 



И. Суриков 

Зима (отрывок) 
 
 Белый снег, пушистый 
В воздухе кружится 
И на землю тихо 
Падает, ложится. 
И под утро снегом 
Поле забелело, 
Точно пеленою 
Все его одело. 

  
Темный лес что шапкой 
Принакрылся чудной 
И заснул под нею 
Крепко, непробудно... 

  

Картины русской природы  в поэзии   

Ивана Сурикова 

 и в творчестве русских художников 

Он теперь покоен – 
Все кругом укрыто, 
И ему не страшен 
Злой мороз, сердитый. 
 

                                    1880 

Уж давно крестьянин 
Ждал зимы и стужи, 
И избу соломой 
Он укрыл снаружи. 
  
Чтобы в избу ветер 
Не проник сквозь щели, 
Не надули б снега 
Вьюги и метели. 

Божьи дни коротки, 
Солнце светит мало, - 
Вот пришли морозцы – 
И зима настала. 
  
Труженик-крестьянин 
Вытащил санишки, 
Снеговые горы 
Строят ребятишки.                                             



К. Коровин «Зимний пейзаж» 

«Белый снег, пушистый в воздухе кружится..." 

И. З. Суриков 



К. Коровин «Зимний пейзаж» 



И. Суриков 

Песня-быль (отрывок) 
 
 Ох, сторонка, ты, сторонка, 
Сторона степная! 
Едешь, едешь - хоть бы хата... 
В небе ночь глухая. 
  
Задремал ямщик - и кони 
Мелкою рысцою 
Чуть трусят, и колокольчик 
Смолкнул под дугою. 
  

Все поэтическое творчество Ивана Захаровича Сурикова, 

неразрывно связанное с традициями русской литературы и фольклора, 

некоторыми сторонами перекликающееся с поэзией А. Кольцова, Т. 

Шевченко, Н. Некрасова, И. Никитина.  

Все пережитое поэт сумел выразить в простых, 

прочувствованных стихах, отличающихся лиричностью и 

мелодичностью.  

                        

По степным оврагам 
волки 
Бродят, завывая, 
В тростниках свою 
добычу 
Зорко выжидая. 
  
"Эй, ямщик! ты 
дремлешь, малый?. 
Эдак поневоле 
На зубах волков 
придется 
Нам остаться в поле". 
 

Встрепенулся парень, 
вскинул 
Кверху кнут ременный 
И стегнул им коренного: 
"Эх ты, забубённый!" 
  
И взвились степные кони – 
Бешено несутся, 
Колокольчика по степи 
Звуки раздаются... 
 

                                          1879 



А. И. Куинджи «Степь» 

"Колокольчика по степи  

Звуки раздаются...» 

                          И. З. Суриков 



« Замолчал ямщик, 

Слеза катится… 

Да в степи глухой 

Вьюга плачется ...» 

                                И. З. Суриков 

П. Н. Грузинский «В снежной буре» 



И. Суриков. Я ли в поле да не травушка была 
 
Я ли в поле да не травушка была, 
Я ли в поле не зеленая росла; 
Взяли меня, травушку, скосили, 
На солнышке в поле иссушили. 
Ох ты, горе мое, горюшко! 
Знать, такая моя долюшка! 
  
  
Я ли в поле не пшеничушка была, 
Я ли в поле не высокая росла; 
Взяли меня срезали серпами, 
Склали меня на поле снопами. 

Ох ты, горе мое, горюшко.   

 

Романс П. И. Чайковского  

«Я ли в поле да ни травушка была»   

на стихи  И. Сурикова 
                        

 
 

Я ли в поле не калинушка была, 
Я ли в поле да не красная росла; 
Взяли калинушку поломали 
И в жгутики меня посвязали. 
Ох ты, горе мое, горюшко. 
  
  
Я ль у батюшки не доченька была, 
У родимой не цветочек я росла; 
Неволей меня, бедную, взяли 
И с немилым седым повенчали. 
Ох ты, горе мое, горюшко. 
  
                                                           1870 



И. Левитан. «Июньский день» 


