Книжная выставка
«180 лет со дня рождения И.З.Сурикова
Иван Захарович Суриков - талантливый поэт-самоучка, который был
ярким представителем «крестьянского» направления в литературе. Многие
его произведения превратились в народные песни: «Сиротой я росла», «В
степи», «Рябина» и т. д. На слова поэта писали музыку такие известные
композиторы как Чайковский, Даргомыжский, Римский-Корсаков и Бородин.
В этой статье вам будет представлена краткая биография Сурикова Ивана
Захаровича.
Детство
Иван Суриков родился в деревне Новосёлово (Ярославская губерния) в
1841 году. Отец мальчика жил в Москве. Туда он уехал на заработки, ещё
будучи молодым. Сначала пришлось побыть подручным, а потом послужить
приказчиком на рынке. В итоге отец Ивана открыл свою овощную лавку.
Захар Суриков лишь изредка приезжал в деревню, чтобы навестить родных.
Переезд в Москву
До девяти лет болезненный, слабый и тихий Иван прожил в деревне. Её
спокойный, мирный, простой уклад и красота окрестностей произвели на
будущего поэта неизгладимое впечатление. Спустя годы читатели смогут
наблюдать в творчестве Сурикова деревенские мотивы.
В 1849 году Иван с мамой переехал в Москву к отцу. Большой город с
его удушливым воздухом, отсутствием простора, грязью и шумом
отрицательно подействовал на мальчика. Он ещё больше замкнулся в себе.
На десятом году жизни родители отдали Ивана на обучение сёстрам
Финогеновым из купеческого рода. Они научили будущего поэта церковной
и гражданской азбуке, письму, чтению, религии и т. д. Едва освоив грамоту,
маленький Суриков стал жадно «поглощать» книги. Причём он читал всё, что
попадалось под руку. Это были и романы, и путешествия, и сказки, и жития
святых и т. д.
Знакомство с поэзией
Вскоре биография Ивана Захаровича Сурикова пополнилась знаковым
событием – мальчик впервые прочитал стихи. Это были басни Дмитриева,
песни Цыганкова и ряд романов Мерзлякова. После прочтения данных
произведений мальчик почувствовал едва различимое влечение к поэзии.

Так как Иван обучался «на старинный лад», он не читал стихи, а
распевал их. Этот «натуральный» способ Суриков использовал в будущем
для проверки размера своих творений. И оставил он его только тогда, когда
познакомился с теорией стихосложения.

Первая работа и первый стих
Живший по соседству чиновник Ксенофонт Добротворский ещё
больше пристрастил мальчика к чтению. Он регулярно давал ему книги из
своей библиотеки.
Как только Иван Захарович Суриков достиг подросткового возраста,
отец посадил юношу за прилавок. Его совершенно не интересовали
увлечения мальчика. Но Иван не бросил чтения и продолжал заниматься им
украдкой.
Вскоре влечение юноши к поэзии выразилось конкретным
произведением. Мальчик написал первый стих, на который его вдохновил
произошедший в их доме пожар. Добротворский похвалил Сурикова и
посоветовал ему продолжать. Вдохновлённый словами своего наставника,
Иван сочинил несколько пьес.

Критика
К 1857 году Иван Захарович Суриков написал целую тетрадь
стихотворений. Мальчику едва минуло 16 лет. По совету друзей, он отнёс
свои творения двум русским поэтам. Один из них принял тёплое участие и
дал полезные советы. От второго же пришёл настолько неблагоприятный
отзыв, что Иван впал в уныние. Тем не менее, юный поэт не забросил
стихосложение, а лишь стал работать усерднее.
Суриков совершенствовал звучность, плавность и форму своих
произведений. И это дало свои результаты: в стихах появилась
художественность и простота образов.
Разорение отца
Вскоре отец мальчика решил заняться расширением торгового дела.
Биография Ивана Захаровича Сурикова гласит, что жизнь его с этого
момента сделала новый виток. Несмотря на новую загруженность
(отчётность и работу за прилавком), юный поэт смог выкраивать время на
своё любимое занятие.

Желая быстро разбогатеть, отец Ивана стал играть на скачках. Это
привело к серьёзным убыткам. Захар запил, лишь усугубив положение. В
итоге разорились обе его лавочки. Отцу мальчика пришлось уехать в
деревню, а сам юный поэт устроился подручным к брату Захара.

Работа у дяди
Биография Сурикова Ивана Захаровича описывает этот период его
жизни как довольно тяжёлый. Капризный и придирчивый дядя ещё больше
загружал юного поэта работой. Ивану приходилось не только обслуживать
покупателей, но ещё и развозить товары по заказчикам, а также подметать
лавку. Свободного времени на любимое чтение и стихосложение почти не
оставалось. Жизнь у дяди становилась просто невыносимой.
В итоге Суриков продал всё имеющееся имущество и снял на Тверской
маленькое помещение. Также он вместе с мамой занялся покупкой и
продажей старого лома. Дело пошло особенно бойко, когда Иван, помимо
железа, стал торговать каменным и древесным углём.
Обретение независимости
Став самостоятельным, поэт смог вернуться к своему любимому
занятию. С начала 60-х биография Ивана Захаровича Сурикова пополнилась
рядом важных событий. Одним из них стало знакомство с поэтом
Плещеевым. Последний разглядел в молодом человеке талант и
смотивировал его к дальнейшему самообразованию и творчеству.

Несколько наиболее удачных стихов Плещеев отправил Миллеру редактору журнала «Развлечения». Первое из них было опубликовано в 1863
году. Окрылённый успехом, Иван стал ещё строже относиться к созданию
своих произведений. Плещеев помог ему в совершенствовании стиха и
формы. Но вскоре в жизни молодого поэта настал кризис.
Трудный этап
Иван Захарович Суриков потерял мать, а из деревни вернулся его отец.
Он поселился у сына и вёл нетрезвый образ жизни. Потом Захар женился на
раскольнице – сварливой женщине с тяжёлым характером. Иван не мог её
терпеть и покинул дом. Для молодого поэта началась жизнь, полная
скитаний, лишений и постоянных поисков работы.
Новые публикации
Когда мачеха ушла, обобрав до нитки Захара, Иван вновь поселился у
отца и занялся торговлей. Не забывал он и про перо.
«Развлечения», «Иллюстрированная газета», «Воскресный досуг» - вот
те издания, в которых публиковался Суриков Иван Захарович. Талант и
известность поэта росли. В 1871 году вышло первое собрание его сочинений,
включающее 54 пьесы.

Кружок поэтов-самоучек
Ивану всегда импонировали такие же самоучки, как он сам. Поэтому
Суриков решил организовать соответствующий кружок, в который вошли
Радиенов, Григорьев, Раззоренов, Дерунов, Кондратьев, Тарусин и др. Вместе
они выпустили в 1872 году альманах «Рассвет». А в 1875-м увидело свет 2-е
издание сборника стихов поэта.
Для детей он, кстати, писал замечательные стихотворения. На середину
70-х пришёлся пик поэтической карьеры героя нашего повествования.
Последние годы
В последние годы жизни поэт оказался в тяжёлых условиях. Денег
постоянно не хватало. Это подорвало его силы и здоровье.
Серьёзно болеть Суриков начал с 1879 года. У поэта развивалась
чахотка. 3-е издание его произведений принесло некоторые средства, и Иван
Захарович поехал на них лечиться в Самарские степи. С этой же целью он
прожил некоторое время в Крыму. Но лечение не помогло, чахотка
прогрессировала.
В апреле 1880 году поэт умер и был похоронен в Москве на Пятницком
кладбище.

