
В 1888 году после смерти жены 

Елизаветы Шарэ Суриков пережил 

тяжелый душевный кризис и два 

года не писал картин. 

Художник вместе с дочерьми 

Ольгой и Еленой уехал в 

Красноярск, где в 1891 году 

написал «Взятие снежного 

городка».  

 

 

 

 

 

 

 

За эту картину на 

Международной выставке в Париже 

в 1900 году Суриков получил 

именную медаль. 

В 1893 году он стал 

действительным членом 

Петербургской академии 

художеств. 

В 1907 году Василий Суриков 

вышел из состава Товарищества 

передвижников, в котором состоял 

с 1881 года, и стал членом Союза 

русских художников. 

Василий Суриков часто ездил в 

Сибирь, бывал на Дону (1893), 

Волге (1901-1903), в Крыму (1913). 

В 1880-1890-х годах посетил 

Францию, Италию и ряд других 

стран Европы. 

По инициативе Сурикова и 

архитектора Леонида 

Александровича Чернышева в 

Красноярске в 1910 году открылась 

рисовальная школа. Суриков из 

Петербурга прислал для школы 

наглядные пособия. Летом 1914 

года Суриков посетил Красноярск, 

где им были написаны пейзажи 

«Красноярск в районе 

Благовещенской церкви», 

«Плашкоут на Енисее» и несколько 

акварелей.  

19 марта 1916 года Василий 

Суриков скончался в Москве. 

Похоронен художник на 

Ваганьковском кладбище. 
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Великий русский живописец, 

автор масштабных исторических 

полотен Василий Иванович 

Суриков родился 24 января 1848 

года в Красноярске. 

Способности мальчика к 

рисованию были замечены во время 

его учебы в приходском училище в 

Красноярске. Преподаватель 

Николай Васильевич Гребнев стал 

заниматься с ним отдельно, 

рассказывал о произведениях 

классического искусства. 

После завершения обучения в 

уездном училище, Суриков 

устроился работать писцом в 

губернское управление — у семьи 

не было денег на продолжение 

образования в гимназии. 

По рекомендации енисейского 

губернатора Павла Замятина, 

увидевшего рисунки Сурикова, 

золотопромышленник Петр 

Кузнецов оплатил его обучение в 

Академии художеств. В августе 

1869 года Суриков был принят в 

Петербургскую академию 

художеств вольнослушателем, а в 

1870 году он был зачислен в класс к 

художнику Павлу Чистякову. За 

годы обучения Суриков получил 

несколько денежных премий и 

четыре серебряные медали. Первой 

его самостоятельной работой в 

академии стала картина «Вид 

памятника Петру I на Сенатской 

площади в Санкт-Петербурге». За 

картину «Милосердный самарянин» 

ему присудили малую золотую 

медаль. После окончания учебы 

Суриков подарил картину П. И. 

Кузнецову, в знак глубокой 

благодарности за оказанную ему 

поддержку во время учебы в 

Академии. Так работа оказалась в 

Красноярске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1877 года Суриков жил в 

Москве.  

Василий Иванович Суриков 

стал известен как мастер 

монументальных патриотических 

картин на сюжеты из русской 

истории. В 1880-х годах Суриков 

создал свои наиболее значительные 

произведения — монументальные 

исторические картины «Утро 

стрелецкой казни» (1881), 

«Меншиков в Березове» (1883), 

«Боярыня Морозова» (1887). 

 

 

 

 

 

 

 

В своих картинах Суриков 

создал новаторский тип 

композиции, в которой движение 

людской массы, охваченной 

сложной гаммой переживаний, 

выражает глубокий внутренний 

смысл события. 


