В.И.Суриков
1848-1916г.г.

Родился в семье канцелярского служащего. Семья Сурикова
принадлежала к старинному казачьему роду; будущий мастер
привык с детства воспринимать окружающий сибирский быт
с его живописной архаикой и преданиями старины как
живую историю. В 1869-75 учится в петербургской Академии
художеств у П. П. Чистякова. Жил в Петербурге, а с 1877 в
Москве. Был членом Товарищества передвижных
художественных выставок и Союза русских художников.
Постоянно наезжал в Сибирь, бывал на Дону (1893), Волге
(1901-03), в Крыму (1913). В 1880-90-е годы посетил
Францию, Италию и ряд других стран Европы.

В.И.СУРИКОВ
"УТРО СТРЕЛЕЦКОЙ КАЗНИ" 1881г.

«УТРО СТРЕЛЕЦКОЙ КАЗНИ» В.СУРИКОВ






В. Суриков переносит действие своей картины "Утро стрелецкой казни" на
Красную площадь не только потому, что ему нужна была конкретная
обстановка, а в селе Преображенском она не сохранилась. Событие у
Лобного места на фоне древнего собора Василия Блаженного и стен Кремля,
по его замыслу, приобретало большую историческую убедительность.
По собственному признанию В. Сурикова, первоначальный замысел
"Стрельцов" возник из впечатлений от сибирской жизни. Особый,
своеобразный уклад ее, живучесть старозаветных традиций, семейные
предания, самобытные, сильные люди - все это обогатило художника такой
сокровищницей ярких впечатлений, из которой он потом черпал всю жизнь.
Конфликт двух сил глубоко трагичен, ни одна не уступит: это конец
средневековой Руси и омраченное народным горем утро новой России. Тем
удивительнее воздействие третьей силы - красоты, ибо никакая тенденция не
затмевает в Сурикове истинного живописца.

ГЛАВНОЕ ЛИЦО КАРТИНЫ
На картине стрелец как бы концентрирует на себе возмущение и непокорность всей
массы, которые у других проявляются более сдержанно и скрыто. Он стоит на пороге
смерти, но сила жизни неукротимо горит в нем и в эти последние минуты. Он не обращает
внимания на свою плачущую жену, он весь поглощен молчаливым вызовом, который
бросает царю Петру.
Крепко зажатая, как нож, свеча в его руке бросает красноватые отблески на смуглое
лицо с огромными горящими глазами, хищным носом и широко вырезанными ноздрями.
За ним в молчаливой скорби заломила руки и склонила голову жена его. На первом плане
— мать стрельца: слезы высохли на ее глазах, только страдальчески надломлены брови. Его
ноги в колодках, руки связаны у локтей, но зритель сразу видит, что он не покорен.
Неукротимая ярость и гнев пылают в лице его, он как будто забыл о близкой смерти и хоть
сейчас снова готов броситься в схватку.
Он идет молодец, не оступается,
Что быстро на весь люд озирается,
Что и тут царю не покоряется...
Отца-матери не слушает,
Над молодой женой не сжалится,
О детях своих не болезнует.
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