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Аннотация: 2016 год богат на юбилеи, связанные с великим русским художником 

Василием Ивановичем Суриковым. 125-летие картины «Взятие снежного городка», 

100-летие со дня художника и со времени начала целенаправленного собирания его 

наследия красноярскими музеями. Первыми, кто стал передавать наследие В.И. 

Сурикова в музеи после его смерти, были близкие художника, в том числе его брат 

Александр Иванович Суриков, чьё 160-летие со дня рождения тоже приходится на 

этот год. Настоящая статья посвящена не только биографии Александра Ивановича 

Сурикова, но и тому влиянию, которое он оказал на формирование суриковского 

музейного собрания в 1916 – 1930 гг. 

 

 

Красноярск обладает третьим по величине в мире собранием работ Василия 

Ивановича Сурикова после Москвы и Петербурга. Это справедливо, ведь Суриков – 

самый великий из наших земляков. В родном городе наследие Сурикова (не только 

художественное, но также  документальное, вещественное и архитектурное) хранят три 

музея: Музей-усадьба В.И. Сурикова (далее – МУС), Красноярский художественный 

музей имени В.И. Сурикова (далее – КХМ) и Красноярский краевой краеведческий 

музей (далее – КККМ). В городе сохранён дом, где жил художник и его семья, личные 

вещи и письма Василия Ивановича и его родных, а также более 250 живописных и 

графических произведений В.И. Сурикова. 

У истоков же всех этих коллекций трёх музеев города стоял один человек, имя 

которого необходимо вспомнить в этом году, когда исполняется 160 лет со дня его 

рождения и 125 лет со дня окончания суриковской картины, которая появилась 

благодаря этому человеку.  

Сохранился значительный корпус источников, раскрывающих биографию 

Александра Ивановича (Рис. 1). Опубликованы письма художника к брату1 и 

записанные в 1926 году М.В. Красножёновой2 краткие воспоминания Александра 

                                                           
1 Суриков В.И. Письма. Воспоминания о художнике. Л., 1977. Это классическое издание, однако 

включило далеко не все сохранившиеся письма. Некоторые из писем, хранящихся в Красноярском 

краевом краеведческом музее были опубликованы совсем недавно: Резвых Т.А., Макарова Н.А. 

Неопубликованные письма В.И. Сурикова // Суриковские чтения: научно практическая конференция 

2013 г. Сборник материалов. – Красноярск, 2015. С. 3 – 16. 
2 Красноженова Мария Васильевна (1871–1942) – педагог, этнограф, фольклорист, музейный работник. 

Была учительницей Ольги и Елены Суриковой в красноярской женской гимназии. Организатор 

«Суриковского уголка» в Музее Приенисейского края. Собирала воспоминания современников о В.И. 

Сурикове. 
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Ивановича о жизни братьев в Красноярске3; сравнительно недавно появилась статья, 

подробно рассматривающая жизненный путь А.И. Сурикова4. Среди произведений 

Василия Сурикова известно около десяти работ, где изображен его брат (они находятся 

в Государственном Русском музее, МУС, КККМ, КХМ).  

Значителен комплекс документальных источников, рассказывающих об А.И. 

Сурикове. В Государственном архиве Красноярского края (ГАКК) хранятся 

метрическая книга с записью о рождении А.И. Сурикова и его формулярные списки о 

службе по ведомству министерства юстиции; в КККМ –  записная книжка Александра 

Ивановича за 1888 год, завещание 1920 года, пенсионная книжка, переписка с 

городской управой, домовая книга. Особую ценность представляют письма, 

адресованные Александру Ивановичу племянницей Ольгой Кончаловской, её мужем 

Петром Кончаловским и детьми Натальей и Михаилом, а также другой племянницей – 

Еленой Суриковой. Здесь же находится переписка О.В. Кончаловской с Музеем 

Приенисейского края о судьбе ее дяди. Фотографии А.И. Сурикова хранятся в МУС и 

КККМ (в последнем, кроме того, имеется значительное собрание негативов, 

запечатлевших Александра Ивановича).  

Александр Иванович Суриков родился 17 августа 1856 года в селе 

Сухобузимском, где его отец служил винным приставом5. В семье Ивана Васильевича и 

Прасковьи Фёдоровны (урожденной Торгошиной) кроме Александра было трое детей: 

Елизавета (дочь И.В. Сурикова от первого брака), Екатерина и Василий. После смерти 

Ивана Васильевича Прасковья Федоровна с детьми вернулась в красноярский дом 

Суриковых6. Без кормильца было тяжело, и она стала сдавать второй этаж большого 

суриковского дома квартирантам. Александр Иванович вспоминал: «жили очень бедно, 

так как даже по тогдашней дороговизне средства были очень скромны: 10 руб. платили 

за квартиру Корхи да 3 руб. пенсии получала Прасковья Фёдоровна. Образ жизни вели 

тихий и скромный: вставали рано, мать и сестра7 хозяйничали… Вечерами сидели все 

вместе у сальной свечи: Вася играл на гитаре, а сестра Катя пела, мать работала»8. 

Василий после окончания уездного училища служил в губернском управлении, мечтал 

учиться в Академии художеств в Санкт-Петербурге, но средств для этого не было. В 

1868 году благодаря финансовой помощи золотопромышленника П.И. Кузнецова 

Василий уехал в Санкт-Петербург. С этого времени между братьями велась постоянная 

переписка.  

 В 1869 году Александр поступил в красноярскую гимназию. Учёба ему не 

давалась, и вскоре он перешёл в уездное училище. Василий был очень огорчен: «Ты, 
                                                           
3 См.: Суриков В.И.  Письма. Воспоминания о художнике. Л., 1977. Републикованы: Василий Иванович 

Суриков. Коллекции красноярских музеев. Красноярск, 2002. С. 13 – 18. 
4 Черкасов И.А. А.И. Суриков – делопроизводитель и архивариус, хранитель памяти о суриковском роде 

// Отечественные архивы. 2013. №5. С. 10 – 17. 
5 ГАКК. Ф. 719. Оп. 1. Д. 3. Л. 403 об. 
6 Родовой суриковский дом в Красноярске построен в 1830-е гг. Последним из Суриковых, кто жил в 

нем, был Александр Иванович. После его смерти многие вещи перешли Музею Приенисейского края 

(ранее – Красноярский городской музей, ныне – КККМ) и хранились там до тех пор, пока в суриковском 

доме не был открыт мемориальный музей художника (Дом-музей В.И. Сурикова, ныне – МУС). 
7 Елизавета уже была замужем за священником Капитоном Доможиловым, в доме жила только 

Екатерина, она впоследствии вышла замуж за С.В. Виноградова и уехала в село Тесь Минусинского 

округа.  
8 КККМ. О/ф 7826/97. Л. 1. 
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Саша, пишешь, что поступил в третий класс училища, а разве ты совсем не будешь 

учиться в гимназии? Как же ты думаешь теперь, тебе 16 лет… И неужели для тебя 

достаточно училищного образования? В нынешнее время этого очень мало»9. 

К 1873 году Александр возмужал, его красотой восхищались все, кто его знал. 

Приехавший на каникулы Василий (Рис. 2) создал тогда первый из сохранившихся 

портретов брата (Рис. 3). 

Уездное училище Александр так и не закончил, но выдержал при красноярской 

гимназии экзамен на первый классный чин и поступил на службу в Енисейский 

губернский суд. В судебном ведомстве он прослужил 36 лет, 5 месяцев и 11 дней10, при 

этом за годы службы Александр Иванович лишь дважды брал отпуск11.  

Согласно формулярным спискам, свою карьеру А.И. Суриков начал 19 июня 

1875 года канцелярским служителем второго разряда, неоднократно исполнял 

обязанности регистратора суда. 

В 1879 году он получил первый классный чин – коллежского регистратора со 

старшинством и в связи с этим 24 февраля 1879 года был назначен помощником 

столоначальника.13 января 1881 г. А.И. Суриков утверждён в должности 

столоначальника, которую уже фактически исполнял12. В 1882 году он был произведён 

в чин губернского секретаря со старшинством, а в 1885 году получил чин коллежского 

секретаря со старшинством. В 1885–1887 годах Александр Иванович  занимал 

должность секретаря Енисейского губернского суда. Однако затем в связи с 

реформированием судоустройства в Восточной Сибири по закону 25 февраля 1885 года 

А.И. Суриков оставил этот пост и вернулся на должность столоначальника13, а 1 июня 

1887 года согласно его желанию был назначен протоколистом. В следующем 1888 году 

он выслужил чин титулярного советника со старшинством14. 

Лето 1887 года Василий Иванович и его семья (жена Елизавета Августовна и 

дочери Ольга и Елена) провели в Красноярске, о чем Александр Иванович вспоминал: 

«Жилось в то лето очень весело; в начале сентября брат с семьей уехал обратно в 

Москву»15, а в апреле следующего года Елизавета Августовна умерла после тяжёлой 

болезни. Чтобы поддержать брата, Александр Иванович взял самый длительный в 

своей жизни трёхмесячный отпуск и впервые за долгие годы покинул Красноярск (как 

потом оказалось, это было его единственное дальнее путешествие).  

Художник был очень рад приезду брата, начал показывать ему 

достопримечательности, что помогло ему несколько развеяться. Благодаря 

скрупулезным отметкам, сделанным Александром Ивановичем в своей записной 

книжке, можно назвать места, куда его водил брат в Москве (Оружейная палата, 

Третьяковская галерея, храм Христа Спасителя, Румянцевский музей, Зоологический 

сад, Сокольники, скачки на Ходынском поле) и Петербурге (Исаакиевский и Казанский 

соборы, католическая церковь, Петропавловская крепость, домик Петра, Павловск и 

                                                           
9 Суриков В.И.  Письма... С. 39. 
10 ГАКК. Ф. 42 «Красноярский окружной суд». Оп. 1. Д. 3697. Л. 23 об. – 24. 
11 Там же. Л. 13. 
12 Там же. Л. 12 об. 
13 Там же. ЛЛ. 13 об. – 16.  
14

 ГАКК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 3697. ЛЛ. 13 об. – 16. 
15 Суриков А.И. Воспоминания о художнике // Суриков В.И.  Письма… С. 222. 
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Петергоф)16. 

Александр Иванович впоследствии так описывал это тяжёлое для художника 

время: «Трудно было брату воспитывать своих двух дочерей, пришлось быть матерью, 

нянькой и отцом. Мы с мамой написали ему письмо, в котором я постарался обрисовать 

ему его обязанности и заботы по воспитанию дочерей и советовал ему приехать хотя на 

один год в Красноярск, где мама и возьмёт на себя заботы по обшиванию и питанию 

девочек. Брат согласился: в противном случае ему приходилось впору бросать свое 

художество. В мае 1889 года Вася с девочками приехал в Красноярск… Я в свою 

очередь занялся развлечением его и подал ему мысль написать картину “Городок” (это 

всем известная старинная игра). Мне сильно хотелось, чтобы он после смерти жены не 

бросал свое художество»17. Александр Иванович окружил брата и племянниц заботой, 

они часто гуляли, выезжали за город и прожили в Красноярске полтора года. Видя, что 

Василию становится легче за мольбертом, Александр подал идею написать большую 

картину о старинной сибирской масленичной забаве. Так в 1891 году родилась картина 

«Взятие снежного городка», подробности создания которой описаны Александром 

Ивановичем18. Художник писал с воодушевлением и очень быстро, основная работа 

была проведена зимой 1889 – весной 1890 годов. Холст с «Городком» (Рис. 4) 

художник взял с собой в Москву, где довершил картину и показал на передвижной 

выставке 1891 года «Взятие снежного городка» стало возвращением Василия Сурикова 

к зрителю. На этой картине художник изобразил многих своих земляков-красноярцев 

(Рис. 5), в том числе и Александра Ивановича, которого поместил в кошеве справа (Рис. 

6). 

В 1891 году А.И. Суриков получил чин коллежского асессора со 

старшинством19. По случаю повышения Александр Иванович просил брата приобрести 

ему в Москве новый мундир. Василий Иванович ответил ему: «Я заходил вчера к 

Сабинину на Тверской и узнал о цене: для 9 класса – 17 руб., а получше – 20 руб. для 10 

класса, так как обшлагов нет у 10-го класса, то 10 руб. и 13 руб. Но он говорит, что 

надо мерку шейную. Я бы купил и послал, да вдруг широки будут или не сойдутся 

воротники. Ты поскорее пришли мерки, а я вышлю сейчас же. В магазине, он мне 

сказал, и укупорят. Мы все, слава Богу, здоровы. Пердушата учатся ничего, ладно. Я 

ужасно рад, что ты чины глотаешь, как блины на Масленицу. Картину недели через две 

буду отсылать, Бог даст, в Питер на выставку, которая откроется 3 марта. Поклонись от 

меня председателю. Тут в окружном суде умер председатель Лавров. Должно быть, 

Сергей Матвеевич его знал. Будут ли в нынешнюю Масленицу городок ломать?»20.  

Василий Иванович интересовался  работой брата в высокой должности 

секретаря суда: «Ты пишешь, Саша, что остался на должности, – что это навсегда или 

только временно?»21 А вскоре в одном из писем советовал: «Очень рад, что ты, Саша, 

такое положение имеешь при новом председателе и так настойчиво работаешь. Только 

                                                           
16 КККМ. О/ф 10091/73. Л. 13–16 об. 
17 Суриков В.И.  Письма… С. 222. 
18 Там же.  
19 Там же. 
20 Резвых Т.А., Макарова Н.А. Неопубликованные письма В.И. Сурикова // Суриковские чтения: научно 

практическая конференция 2013 г. Сборник материалов. – Красноярск, 2015. С. 8. 
21 Суриков В.И.  Письма… С. 72. 
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береги своё здоровье, не надрывайся очень»22. Видимо, при смене председателя 

губернского суда Александр Иванович в качестве секретаря пользовался на первых 

порах большим доверием нового руководителя. Однако отсутствие полного 

образования мешало ему занимать высокие должности в пореформенном суде, и вскоре 

Александр Иванович вернулся на должность столоначальника, а затем подал прошение 

о назначении протоколистом.  

В 1896 году А.И. Сурикова наградили серебряной медалью в память 

царствования Александра III23. В этом году Василий Иванович настойчиво звал его в 

гости, но Александр Иванович стал уже тяжёл на подъём, да и начались проблемы со 

здоровьем, больше он дальних путешествий не предпринял до конца жизни (Рис. 7).  

1 июля 1897 года Александр Иванович стал архивариусом губернского суда, а с 

проведением в Сибири судебной реформы 1897 года (реорганизация судебных 

учреждений) – архивариусом Красноярского окружного суда. В 1898 году Александр 

Иванович достиг своего высшего чина – стал надворным советником со старшинством 

(чин равен в военной службе подполковнику)24. 

Много труда Александр Иванович уделял сохранению и ремонту родового дома 

(Рис. 8). В 1891 году Василий Иванович переслал брату деньги на очередной ремонт: 

«Посылаю, Сашонок, 100 руб. на поправку дома. Надо мамочку утешить, а то дом 

рушится. Купи покуда лесу, что ли»25. Художник подробно инструктировал брата: 

«Саша, я думаю, печки вверху не трогать. Тепло выносит в стены. Надо проконопатить 

их и обшить дом новым тесом. Полы внизу и вверху перебрать… Ведь дом надо 

приподнять с угла во дворе на улице»26. В начале 1900-х годов Александр Иванович на 

деньги брата построил на усадьбе флигель, который можно было полностью сдавать 

квартирантам.    

Ещё в середине 1890-х годов здоровье Александра Ивановича начало 

ухудшаться. Беспокоясь за него, Василий писал: «Ты говоришь, что опять был больной 

и мама. Я думаю, что не от сырости ли внизу вы хвораете? Может ещё не просох низ-

то? Поставь железную печь»27. «Ты, Саша, хоть кошму маленькую под ноги стели, 

когда пишешь дома?»28 «Есть ли тёплые чулки у тебя? И носи фуфайку на теле – в 

архиве-то ведь холодно. Послушайся меня. Она тебя спасёт от будущих простуд»29. 

В 1895 году умерла Прасковья Фёдоровна, которая на протяжении десятилетий 

поддерживала в доме образцовый порядок, обходясь без всякой прислуги. Смерть 

матери стала тяжёлым ударом для Александра Ивановича. Теперь в родном доме он 

остался единственным из Суриковых. Для поддержания порядка ему пришлось нанять 

домработницу. Большой радостью для Александра Ивановича всегда был приезд брата 

с дочерьми Ольгой и Еленой, которые очень любили дядю (Рис. 9). 

На протяжении своей жизни Александр Иванович получал доход от службы (в 

последние годы это было 1500 руб. в год: 900 руб. жалованья, 300 руб. столовых и 300 

                                                           
22 Там же. С. 75. 
23 ГАКК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 3697. Л. 15об. – 16. 
24 Там же. ЛЛ. 13 об. – 16. 
25 Суриков В.И.  Письма... С. 86. 
26 Там же. С. 87. 
27 Там же. С. 91. 
28 Там же. С. 88. 
29 Там же. С. 100. 
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руб. квартирных)30 и от квартирантов в доме и во флигеле (240 руб. в год). 31 декабря 

1911 года А.И. Суриков ушёл в отставку с правом ношения мундира. В связи с 

расстроенным здоровьем и тяжёлым материальным положением Александр Иванович 

ходатайствовал о пенсии, равной его последнему жалованью, но пенсия была назначена 

в размере 300 руб. в год31. 

Пускать в дом квартирантов Александр Иванович продолжал. В КККМ 

сохранилась домовая книга за 1908–1924 гг.32, где указаны все, кто в этот период 

проживал на усадьбе Суриковых, поскольку домовладелец обязан был записывать 

каждого, кто останавливался в доме, независимо от продолжительности пребывания. В 

этой книге значатся и сам А.И. Суриков, и его квартиранты, и гости, в том числе брат 

Василий, которого регистрировали во время приездов (Рис. 10). Домовая книга – 

важный источник, позволяющий воссоздать картину жизни суриковской усадьбы. За 

1907–1924 годах здесь квартировали около 350 человек, не считая родственников 

хозяина. Большинство постояльцев жили не более двух месяцев (в основном те, кто 

искал работу домашней прислуги). Часто останавливались учащиеся и педагоги. 

Четыре семьи за эти годы прожили здесь свыше трёх лет, некоторые квартировали 

неоднократно. Александр Иванович был доверчив к людям, что иногда оборачивалось 

для него убытками (однажды жилец сбежал, не заплатив, в другой раз в доме 

обнаружилась кража).  

В последний раз Александр Иванович виделся с братом Василием летом 1914 

года (Рис. 11). У братьев были большие планы, связанные с предполагаемым переездом 

художника в Красноярск, они даже решили сломать «малодоходный» флигель, а лес 

пустить на постройку галереи, «с верхним светом, большими окнами и печами, чтобы 

можно было работать в ней и зимой»33. Проект галереи художник хотел заказать своему 

другу архитектору Леониду Александровичу Чернышёву. Для одинокого Александра 

Ивановича возможный переезд к нему брата был большой радостью. Но в конце 1915 

года Василий Иванович тяжёло заболел и 6 марта 1916 года умер.  

Сразу после смерти художника Александр Иванович и его племянница Ольга 

Кончаловская приложили много усилий к увековечиванию его памяти в Красноярске. В 

1916 году Александр Иванович передал в Музей Приенисейского края четыре 

репродукции с картин Сурикова с его автографами, четыре наброска карандашом и 

акварели Сурикова, две больших фотографии постройки моста34, а также камер-

обскуру, стул В.И. Сурикова и две маленькие живописные работы «Конь» и «Собака 

А.И. Сурикова»35. Александр Иванович приготовил для выставки «Старый 

Красноярск» в женском епархиальном училище автопортрет В.И. Сурикова, портреты 

матери и сестры, а также начатую вышивку бисером и поясок из бисера, изготовленный 

П.Ф. Суриковой в 1830 – 40-х годах.36 

Об этой выставке писал в отчёте за 1914 – 1919 годах. А.И. Тугаринов: «6 

февраля … началась организацией выставка «Старый Красноярск». Эта выставка имела 
                                                           
30 ГАКК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 3697. Л. 12 об. 
31 Там же. Л. 28. 
32 КККМ. О/ф 10091/7. 98 л. 
33 Суриков В.И. Письма… С. 224. 
34 Научный архив КККМ. Оп. 1. Д. 354. Л. 10об. 
35 Там же. Л. 12об. 
36 Научный архив КККМ. Оп. 1. Д. 354а. Л. 13. 
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целью получить, с одной стороны, средства для организации соответствующего отдела 

Музея, с другой произвести, так сказать, учёт имеющихся на руках граждан города 

соответственного материала, собрать его и тем самым восстановить утратившуюся уже 

картину городской жизни Сибири до времени проведения железной дороги. Работа эта, 

хлопотливая сама по себе, осложнялась новизною дела, массой привлечённых к 

участию в качестве экспонентов лиц и т.д. однако труды устроителей увенчались 

полным успехом. Выставка вышла большой, содержательной, дала несколько сот 

рублей чистого сбора, а главное положила очень солидное основание отделу Музея. 

«Старый Красноярск» в виде многочисленных пожертвований с выставки предметов 

разными лицами. Благодаря той же выставке было положено начало отделу имени В.И. 

Сурикова – Музей получил от разных лиц 12 произведений знаменитого красноярца»37. 

С этой поры делом жизни Александра Ивановича стало сохранение памяти 

брата. Невзирая на материальные трудности, он стремился сохранить дом и семейные 

реликвии, чтобы потом сделать их доступными для людей. Благодаря его дарам и тому, 

что Ольга Кончаловская передавала в музей через Александра Ивановича, стало 

возможно организовать «Уголок В.И. Сурикова» (Рис. 12). 

В 1920 году Александр Иванович составил завещание, заверенное сотрудником 

Красноярского городского музея Н.А. Ставровским. Согласно желанию завещателя 

суриковское имущество распределялось между родными художника и музеем38. При 

этом к завещанию прилагалась опись предметов, предназначаемых для музея: «1. 

Четыре портрета, писанные Василием Ивановичем Суриковым с матери, сестры, меня 

завещателя и самого себя. 2. Три фотографии с покойных матери и две брата. 3. Две 

мраморные вазы. 4. Семиструнная гитара. 5. Туалетное зеркало с тремя ящиками в 

разобранном виде. 6. Два больших колокольца, одно 1820 г. 7. Ящик кедрового дерева, 

обитый железом. 8. Шкатулка, оклеенная коренковою березою. 9. Поясок бисерный и 

начатая вышивкой, но не оконченная работою матери. 10. Счёты и линейка черного 

дерева. 11. Часы стенные (передний ход на цепочках). 12. Все столы, стулья и кровать, 

которые будут признаны подходящими для обстановки музея. 13. Подзорная трубка»39. 

Александр Иванович считал сохранение суриковского дома и всего наследия 

брата своим долгом. Будучи очень скромным человеком, он сам нёс все заботы по 

содержанию и ремонту дома даже в тяжёлое время Первой Мировой войны, революции 

и гражданской войны (Рис. 13). Из писем Ольги Кончаловской, адресованных дяде и 

другим лицам, вырисовывается образ скромного решительного труженика, который 

очень нуждался, но не считал возможным перекладывать свои беды на родственников. 

Попытки помочь деньгами подчас воспринимал отрицательно, не желая принимать их 

от семьи племянницы из голодающей Москвы. Ольга Васильевна писала: «Только бы 

ты не нуждался ни в чём. Ты брат папин и ближе ему, чем мы и не должен страдать. 

Только, ради Бога, напиши о всех денежных делах. Ведь мы жили и ничего не знали»40. 

Посылая тысячу рублей, племянница оговаривалась: «Эти деньги выручены от продажи 

одного маленького папиного этюда, сделанного в 20 минут из окна, и который он сам 

                                                           
37 Научный архив КККМ. Оп. 01. Д. 355. ЛЛ. 3 – 4. 
38 КККМ. О/ф 11086/11. Л. 1–3.  
39 КККМ. О/ф 11086/11. Л. 4 
40 КККМ. В/ф 7826/159. Л. 1 об. 
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нисколько не ценил»41. После смерти художника Ольга писала дяде: «На твое имя 

отложили тысячу рублей, как будто папа сам тебе их дал… Пусть они пойдут за уплату 

прежнего ремонта… Я боюсь, что ты бы не рассердился, и вдруг под горячую руку 

куда-нибудь их выбросишь, на какое-нибудь благотворительное дело»42. Уговаривая 

принять помощь, Кончаловская убеждала: «…вдруг у тебя нет денег? Ведь мы всегда 

можем продать папин этюдик самый плохой и маленький за три-четыре тысячи рублей. 

И не надо даже трогать больших дорогих этюдов. Мы с Леной иногда продаем 

маленькие этюды и живем… Недавно мы продали один папин этюдик величиной с этот 

лист за 1000 руб. Это папины деньги для тебя. Неужели папины этюды должны лежать 

как мёртвые, а брат его будет голодать. Меня ужас берет и нет счастья на земле, если не 

заботиться о близких»43.  

В 1922 году Ольга Васильевна писала директору Музея Приенисейского края 

А.Я. Тугаринову: «Обращаюсь к Вам с просьбой принять участие в дяде моем 

Александре Ивановиче. Я посылаю Вам 3 миллиона. Купите ему, что найдёте нужным. 

Ему, кажется, очень нужно бельё и мыло. Ему я посылаю 2 миллиона. Напишите, как 

он получил эти 2 миллиона, не сердился ли»44. Нового директора музея А.Н. Соболева 

она в 1927 году спрашивала: «Очень беспокоюсь, получает ли пенсию дядя Саша и 

главное – как он отнёсся к этому»45. 

Жизнь самого Александра Ивановича со времени Первой мировой войны была 

тяжёлой: росли цены, часто сменялись квартиранты, среди которых были беженцы, 

искавшие приют. После победы большевиков в дом стали заселяться представители 

новой власти; к тому же выросли налоги, которые Суриков был не в силах платить. 

Ольга Кончаловская хлопотала о снижении налогового бремени для дяди, указывая на 

историческое значение суриковского дома (Рис. 14). К середине 1920-х гг. ей удалось 

добиться успеха, что видно из её письма директору Музея Приенисейского края в 1926 

г.: «Дом Суриковых остается во владении Александра Ивановича Сурикова и всей 

семьи Суриковых. Верх дома хорошо было бы освободить от жильцов, грозящих своим 

поведением сохранности дома и населить покойными жильцами, например, музейными 

деятелями… дом остается во владение семье Суриковых и все же освобожден ото всех 

налогов. Это сделано было Н.И. Троцкой46 как память о заслугах перед государством 

художника Сурикова»47.  

В 1926 году на доме Суриковых появилась мемориальная доска и он был взят 

Музеем Приенисейского края под охрану как памятник культуры. Однако позаботиться 

о доме должным образом музей, сам находившийся на грани катастрофы, не имел 

возможности, что с горечью констатировал А.Н. Соболев в годовых отчётах музея. В 

1926 году он писал: «Отделом охраны памятников искусства и старины при Главнауке 

                                                           
41 Там же. Л. 2. 
42 КККМ. В/ф 7826/171. Л. 2–2 об. 
43 КККМ. В/ф 7826/186. Л. 1 об. – 2 об. 
44 КККМ. В/ф 7826/236. Л. 1. 
45 КККМ. В/ф 7826/242. Л. 1. 
46 Седова-Троцкая Наталья Ивановна (1882–1892) – дочь купца первой гильдии, училась в гимназии и на 

педагогических курсах в Женеве и Сорбонне. Революционерка. Жена Л.Д. Троцкого.  В 1918–1927  гг. 

заведующая отделом по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Наркомпроса. В 

результате её деятельности спасены многие памятники культуры. 
47 КККМ. В/ф 7826/241. Л. 2–3. 
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Музею передан в охрану дом худ. В.И. Сурикова. Фактической охраны этого дома 

Музей не несёт, вследствие невозможности выселить из него посторонних жильцов»48. 

Ничего не изменилось и через год: «Охрана имеющихся памятников искусства и 

старины фактически Музеем не может быть проведена, т.к. Музей не встречает в этом 

отношении сочувствия со  стороны органов, могущих провести эту охрану. Так до сих 

пор Музей не может добиться выселения совершенно не соответствующих обстановке 

квартирантов из дома художника Сурикова. Разрушается за невозможностью ремонта 

дом декабриста Давыдова»49. 

В том же году Александр Иванович передал в музей автопортрет В.И. Сурикова 

1889 г. и портрет матери Прасковьи Фёдоровны, которые и поныне являются важной 

частью суриковской экспозиции КККМ. Кроме того, он передал свой портрет 1894 г. и 

портрет сестры Кати. Расстаться с этими портретами для Александра Ивановича было 

очень тяжело, и он решился на это лишь незадолго до смерти. Всего Александром 

Ивановичем было передано в Музей при жизни 11 работ В.И. Сурикова50.  

В 1930 г. Александр Иванович скончался и был похоронен рядом с матерью на 

Троицком кладбище. Сотрудники Музея Приенисейского края приняли на хранение 

многие вещи из его дома и сохранили их. На протяжении двух десятилетий 

суриковский дом оставался жилым, здесь в частности проживали многие работники 

Музея Приенисейского края. 

 Долгое время музей, ставший впоследствии Красноярским краевым 

краеведческим музеем был главным хранилищем суриковского наследия. А оно было 

огромно. Ещё при основании музея в 1889 г. супруги Матвеевы подарили ему картину 

В.И. Сурикова «Милосердный самарянин» (1874 г.), с которой красноярский художник 

А.Г. Попов изготовил копию, заслужившую одобрение Василия Ивановича. 

Впоследствии в музей передавались работы В.И. Сурикова не только его братом, но и 

наследниками художника, а также М.Н. Любимовой, потомками П.И. Кузнецова (К.И. 

Матвеевой, А.П. Кузнецовой) и др., а также поступали через Главнауку, Министерство 

культуры, Комитет по делам искусств и другие высшие инстанции. В дальнейшем это 

большое собрание КККМ было разделено между другими музеями. 

В 1948 году в суриковском доме был открыт мемориальный Дом-музей В.И. 

Сурикова. Ядром его художественно-мемориальной коллекции стали предметы, 

которые после смерти А.И. Сурикова принял на хранение Музей Приенисейского края. 

В 1949 году и позже КККМ передал сюда большое количество работ Сурикова и 

личных вещей художника и членов его семьи, в том числе Александра Ивановича. 

Здесь сейчас хранится большая часть суриковских работ, переданных в Музей 

Приенисейского края Александром Ивановичем: акварельные, карандашные и 

живописные произведения, запечатлевшие членов семьи Сурикова (его самого, брата, 

мать, жену, сестру, дядю, деда), а также редкие для Сурикова две анималистические 

работы, на которых изображены охотничья собака и  конь Мишка, принадлежавшие 

Александру Ивановичу. 

                                                           
48 Научный архив КККМ. Оп. 1. Д. 364. Л. 7. 
49 Научный архив КККМ. Оп. 01. Д. 365. Л. 5об. 
50

 Научный архив КККМ. Оп. 01. Д. 425. ЛЛ. 93об – 94об. 
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Сейчас в этом доме посетители вновь могут увидеть гитару художника, 

портреты его брата и сестры, ранние акварели В.И. Сурикова, парные суриковские 

мраморные вазы, часть сохранившейся семейной мебели – то, что хотел сохранить для 

потомков Александр Иванович Суриков. В 1980-х гг. весь комплекс бывшей 

суриковской усадьбы был музеефицирован, отреставрирован и стал Музеем-усадьбой 

В.И. Сурикова – уголком старого Красноярска в самом центре города (Рис. 15). 

В 1987 году красноярская художественная галерея, основанная в 1958 году, 

получила название Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова. Ещё в 

1950-х гг. сюда были переданы многие работы Сурикова из КККМ, включая 

«Милосердного самарянина». Сейчас на базе КХМ в Красноярске часто проводятся 

крупные суриковские выставки с привлечением музеев Красноярского края (КККМ, 

МУС) и ведущих музеев Москвы и Петербурга (Государственная Третьяковская 

галерея, Государственный Русский музей). 

Так сформировалась сеть учреждений культуры, которые хранят, изучают и 

популяризируют наследие Василия Ивановича Сурикова – продолжают дело, которое 

начали родные художника и в том числе его брат Александр Иванович. 

Александр Иванович Суриков прожил жизнь, не богатую событиями. Он не 

сделал большой карьеры в судебном ведомстве, но был любим всеми, кто близко его 

знал. Отказавшись от устройства собственных дел, Александр Иванович всё свободное 

от службы время посвящал сохранению памяти о суриковском роде, собирал для брата 

сведения по истории рода, хранил вещи матери и брата, берёг родовое суриковское 

гнездо и способствовал формированию суриковской музейной коллекции в 

Красноярске. 

 

 

 

Источники 

1. Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. 42 «Красноярский 

окружной суд». Оп. 1. Д. 3697. ЛЛ. 12об. – 16, 23об. – 24, 28. 

2. ГАКК. Ф. 719 «Сухобузимская Троицкая церковь 3-го благочиния 

Красноярского уезда». Оп. 1. Д. 3. Л. 403 об. 

3. Красноярский краевой краеведческий музей (КККМ). В/ф 7826/159. ЛЛ. 1 об. – 

2. 

4. КККМ. В/ф 7826/171. Л. 2–2 об. 

5. КККМ. В/ф 7826/186. Л. 1 об. – 2 об. 

6. КККМ В/ф 7826/236. Л. 1. 

7. КККМ. В/ф 7826/241. Л. 2–3.  

8. КККМ. В/ф 7826/242. Л. 1. 

9. КККМ. О/ф 7826/97. Л. 1. 

10. КККМ. О/ф 11086/11. ЛЛ. 1–4. 

11. КККМ. О/ф 10091/7. 98 л. 

12. КККМ. О/ф 10091/73. Л. 13–16 об. 

13. КККМ. О/ф 10091/73. Л. 13–16 об. 

14. Научный архив КККМ. Оп. 01. Д. 354. Л. 10об. – 12об. 

15. Научный архив КККМ. Оп. 01. Д. 354а. Л. 13. 



 11

16. Научный архив КККМ. Оп. 01. Д. 364. Л. 7. 

17. Научный архив КККМ. Оп. 01. Д. 365. Л. 5об. 

18. Резвых, Т.А., Макарова, Н.А. Неопубликованные письма В.И. Сурикова // 

Суриковские чтения: научно практическая конференция 2013 г. Сборник 

материалов. – Красноярск, 2015. С. 3 – 16. 

19. Суриков, В.И. Письма. Воспоминания о художнике / вступительные статьи Н.А. 

Радзимовской, С.Н. Гольдштейн. Составление и комментарии Н.А. и З.А. 

Радзимовской, С.Н. Гольдштейн. – Л.: Искусство, 1977. – 384 с. 

 

 

Литература 

1. Василий Иванович Суриков. Коллекция красноярских музеев [Текст] / 

авторы-составители А.А. Абисова, Е.Ю. Безызвестных. - Красноярск : 

Суриков, 2002. - 223 с. 

2. Черкасов, И.А. А.И. Суриков – делопроизводитель и архивариус, хранитель 

памяти о суриковском роде / И.А. Черкасов // Отечественные архивы. – 2013. 

– №5. – С. 10 – 17. 

 




