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ТВОРЧЕСТВО ИЛЛАРИОНА 
ПРЯНИШНИКОВА

Е. Г. Орлова

В истории русского искусства второй половины XIX века видное место занимает творчество И. М. Пря-

нишникова. Творческий диапазон художника был широк. Он писал портреты, пейзажи, полотна 

на военно-исторические темы, иллюстрировал литературные произведения, занимался церковными 

росписями. Но ближе всего Прянишникову был бытовой жанр, которому он был верен всю свою 

40-летнюю художественную деятельность.

В творчестве талантливого жанриста отразились важнейшие тенденции развития реалистической 

живописи.

Насчёт правды в искусстве — 
так это, знаете ли, ещё большой вопрос. 

И нам, может быть, всего дороже то, 
чего никогда не было.

И. М. Прянишников

Илларион Михайлович Прянишников 
родился 20 марта (1 апреля) 1840 го-
да в селе Тимашово Боровского уезда 
Калужской губернии в небогатой ку-
печеской семье. 

Будущий художник с детства про-
являл любовь и способности к ри-
сованию и уже в двенадцатилетнем 
возрасте поступил в Московское учи-
лище живописи и ваяния. Правда, 
вскоре ему пришлось оставить учё-
бу (ввиду тяжёлого материального 
положения), чтобы прислуживать 
в лавке. В 1856 году юноша вернул-
ся к учёбе благодаря стараниям пре-
подавателя Е. Васильева, сумевшего 
добиться для талантливого ученика 
права на бесплатное обучение.

В это время юный художник соз-
даёт копию картины В. Перова «При-
езд станового на следствие» (1857). 
В облике главного героя узнаём чер-
ты самого Прянишникова, позирова-
вшего Перову. Так завязалась дружба 
двух художников, вместе работавших 
и деливших жизненные трудности. 
Эта дружба длилась до конца жиз-
ни В. Перова, оказавшего серьёзное 
влияние на художественные взгля-
ды Прянишникова, утвердившегося 
на позициях критического реализма.

Педагог и наставник молодого ху-
дожника — талантливый портретист 
С. К. Зарянко — акцентировал вни-
мание на тщательном и строгом изу-
чении натуры, уделяя значительно 

меньшее внимание проблеме её образ-
ного обобщения. Но Прянишников ис-
кал свой путь, стремясь открыть новое, 
реалистическое видение в искусстве 
и обнаруживая качества мастера — 
цветовую насыщенность, разнообразие 
гаммы, способность формировать и пе-
редавать психологию воплощаемых 
образов. Талант живописца проявился 
уже в его ранних, ученических карти-
нах («Чтение письма в мелочной лав-
ке», «Мальчик-коробейник» и др.).

В картине «Чтение письма в ме-
лочной лавке» (1864) живописец де-
монстрирует удивительную наблюда-
тельность, живые и точные социально-
психологические характеристики, соч-
ные краски. 

И. М. Прянишников. Фото. 
1885

И. Прянишников.  Чтение письма в мелочной лавке. 1864
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Сюжет картины незамысловат: молодая негра-
мотная кухарка, получившая, вероятно, письмо 
из деревни, приходит к старику-лавочнику с тем, 
чтобы он прочёл его. Тут же видим молодого при-
казчика и мальчика, выполняющего поручения 
в лавке. За эту работу художник был награждён 
малой серебряной медалью.

В последний год учёбы имя Прянишникова ста-
ло широко известным благодаря картине «Шутни-
ки. Гостиный двор в Москве» (1865). Эта небольшая 
картина — яркий пример того, что живописец отно-
сился к поколению художников 1860-х, искусству 
которых свойственна достоверность деталей при об-
щей критической направленно-
сти содержания. Подгулявшие 
купцы и приказчики «шутят», 
напоив немолодого отставного 
чиновника (на груди у него ме-
даль за двадцать лет беспорочной 
службы) и издеваясь над ним (за-
ставляют плясать под гармош-
ку). Прянишников предложил 
оригинальное решение типичной 
для бытового жанра пореформен-
ного десятилетия темы униже-
ния человеческого достоинства, 
бездушия и жестокости в мире, 
где всё продаётся и покупается. 

Представляет интерес жи-
вописное решение картины, 
построенное на богатых соот-
ношениях оттенков чёрного, се-
рого и коричневого и выделении 
на фоне общей холодной гаммы 
«теплящейся» перед мерцающей 

иконой лампадки — своеобраз-
ного напоминания о попираемых 
основах нравственности и мило-
сердия. За картину «Шутники. 
Гостиный двор в Москве» Пря-
нишников получил большую се-
ребряную медаль и звание класс-
ного художника III степени. С се-
редины 1860-х годов он занял 
одно из первых мест среди худож-
ников критического реализма.

После окончания Училища 
Прянишников остался жить в Мо-
скве, привлекавшей его и древ-
ними памятниками, и колори-
том самобытной жизни. Худож-
ник говорил: «Для нас, русских 
жанристов, Москва — клад, тут 
так много оригинального, свое-
образного, такой обильный мате-
риал, что художникам и пера и ки-
сти есть над чем поработать».

С годами психологизм темы «униженных 
и оскорблённых» в творчестве художника ещё 
больше заострился. В произведениях конца 1860—
1870-х годов Прянишников обращался к различ-
ным сторонам русского быта, изображая бездомных 
и нищих. В 1870 году за картины «Швея» и «Ка-
лики перехожие» художник был удостоен звания 
классного художника I степени.

Работы Прянишникова 1870-х годов заметно от-
личаются от ранних произведений большей насы-
щенностью цвета и ярко выраженной целостностью 
композиции. Так, картины «Погорельцы» (1871) 
и «Порожняки» (1872) ознаменовали новый этап 

И. Прянишников . Калики перехожие. 1870

И. Прянишников . Погорельцы. 1871
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творчества Прянишникова. Эти 
полотна, экспонировавшиеся 
на Первой передвижной выстав-
ке, получили высокую оценку 
критиков, назвавших их дости-
жением русской жи вописи. 

Тут пейзаж превратился 
в опоэтизированную среду, обо-
гащающую образный строй 
острохарактерных сцен из на-
родной жизни. 

Например, в картине «По-
рожняки» художник изобра-
зил обоз, печально тянущийся 
по снежной равнине. Крестьяне 
отвезли в город товар и под ве-
чер возвращаются в деревню. 

Грустна картина бескрай-
них просторов… Вдалеке вид-
неется полоса зимнего заката. 
Становится холоднее. Мы ви-
дим, как юноша на переднем 
плане съёжился, кутаясь в лёгкое пальто. В общем-
то унылая картина… Но присмотревшись, можно 
приметить в ногах у юноши узелок с какими-то ве-
щами и связку книг. Возможно, парень выбьется 
в люди…

Картина Прянишникова «Порожняки» по еди-
нодушному мнению современников была признана 
новаторской благодаря удачному сочетанию пей-
зажного и жанрового мотивов. 

Полотно приобрёл один из коллекционеров ещё 
до открытия выставки. А П. М. Третьяков для сво-
его музея русского искусства (в будущем Третья-
ковской галереи) заказал художнику копию карти-

ны, нарушив правило не иметь повторений и копий 
в своём собрании.

В 1874 году Прянишников вместе с К. А. Тру-
товским, В. Е. Маковским, И. Н. Крамским иллю-
стрировал повести Н. В. Гоголя «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки», а в 1875—1877-м участвовал 
в оформлении храма Христа Спасителя в Москве.

В 1880-е годы художник вновь обратился к бы-
товому жанру. 

Одно из лучших произведений этого периода — 
«Жестокие романсы» (1881). В этой работе Пря-
нишников в полной мере продемонстрировал сати-
рические наклонности. 

Среди сюжетов, к кото-
рым Прянишников обращался 
в 1870-х — начале 1890-х годов, 
заметное место занимают эпизо-
ды из жизни охотников и рыбо-
ловов. Эта тема возникла в твор-
честве художника не без влияния 
В. Перова (первая в этом ряду — 
картина «Охотник в лесу зимой» 
(«Художник Перов на охоте») — 
написана в 1871-м, когда по-
явились знаменитые «Охотники 
на привале»). В начале 1860-х го-
дов художники поселились вме-
сте в Яузской части, вместе пу-
тешествовали по окрестностям 
Москвы, охотились. Под этими 
впечатлениями Прянишников 
и написал картину «Художник 
Перов на охоте».

В лучших из своих «охотни-
чьих» полотен Прянишников 

И. Прянишников.  Охотник в лесу зимой (В. Г. Перов на охоте; Художник Перов на охоте). 

1871

ч

чИ. Прянишников.  Порожняки. 1872
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демонстрирует естественность и поэтичность соче-
тания человека и пейзажа («Конец охоты», 1884, 
и др.), органику мягкого юмора бытовых зарисовок 
и красоты летнего дня («Охота пуще неволи», 1882).

Прянишников обращался и к историческому 
жанру, первым из живописцев изобразив Отече-
ственную войну 1812 года как народную в картине 
«Эпизод из войны 1812 года» (1874): по снежной 
равнине бредут пленные французы, сопровожда-
емые партизанами-крестьянами, предстающими 
истинными героями войны. Этим художник проти-
вопоставил распространённому в казённом искус-
стве того времени показному урапатриотизму пом-
пезных полотен трезвый и в то же время полный 
веры в простых людей своей земли взгляд на победу 
России в войне с войсками Наполеона. 

Несмотря на довольно суровый 
сюжет полотна, художник смог до-
биться изысканного колорита, пере-
дав очарование русской зимы. 

В 1871 году вместе с В. Е. Маков-
ским Прянишников также создал 
альбом «Эпизоды из севастополь-
ской жизни 1854—1855 года», по-
свящённый обороне Севастополя.

В 1880-е годы художник много 
путешествовал по Северу России, со-
хранившему не только величествен-
ную красоту природы, но и патриар-
хальный уклад, глубокое почитание 
традиций. Север вдохновил Пря-
нишникова на создание многих жан-
ровых произведений, в частности 
масштабных полотен «Спасов день 
на Севере» и «Общий жертвенный 
котёл в престольный праздник», 

на которых художник объ-
единил разные типы и ха-
рактеры русской деревни 
в общем действии. 

Большой интерес представляет полотно «Спа-
сов день на Севере» (1887). Спасов день (Первый, 
или Медовый, Спас; 1 августа по старому стилю) 
знаменовал начало первого торжественного посе-
ва озимых. С этого дня можно было вкушать мёд, 
который освящали в церкви. В северных губерни-
ях после Водосвятия купали детей, причём снятые 
с младенцев рубашки оставляли в воде и надевали 
новые. Также купали лошадей, чтобы они были 
крепче и здоровее.

На картине видим людей, собравшихся у ре-
ки на молебен. На переднем плане — крестьяне 
верхом на лошадях и стоящие в реке в ожидании 
освящения воды. Опоздавшие на молебен подтяги-
ваются с разных сторон (справа по косогору скачут 

И. Прянишников . Татарин. 1880. 

Этюд

Э

И. Прянишников . Общий жертвенный котёл в престольный праздник. Начало 1890-х

И. Прянишников.  В ожидании шафера. 1891
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крестьяне, догоняют крест-
ный ход пешие прихожане, 
ведя под руки немощных 
стариков). Вдали виднеется 
храм, откуда пришли крест-
ным ходом нарядно одетые 
женщины и мужчины. Этот, 
на первый взгляд, разнообраз-
ный людской поток невольно 
стягивается к центру полотна. 
Геометрический и смысловой 
центр картины — священник, 
читающий Евангелие, и чётко 
определяемые иконы Спасите-
ля и Богоматери в серебряных 
окладах.

Полотно создаёт впечатле-
ние спокойствия и размерен-
ности традиционного действа.

В творчестве Прянишни-
кова были и камерные сюже-
ты с «пасмурным» настроением («В мастерской 
художника», 1890; «В провинции», 1893), прибли-
жавшие его к следующему — «чеховскому» — по-
колению мастеров. Искусствоведы отмечали, что 
рассказ А. П. Чехова «Анюта» и картина Пряниш-
никова «В мастерской художника» перекликаются 
между собой, а эскиз картины «В провинции» очень 
напоминает ранний чеховский рассказ «Тоска».

Прянишников был одним из основателей и ак-
тивным участником Товарищества передвижных 
художественных выставок (ТПХВ), а со Второй 
передвижной выставки стал бессменным членом 
правления Товарищества. 

В 1873—1894 годах он преподавал в Москов-
ском училище живописи, ваяния и зодчества, 
воспитав известных впоследствии живописцев 
(С. В. Иванова, Н. А. Касаткина, К. А. Коровина, 
М. В. Нестерова и др.).

В 1891—1892 годах художник заболел туберку-
лёзом и переселился в Крым (в Алупку), где жил 
в имении крупного землевладельца и мецената 

П. И. Губонина. В 1893 году Прянишникова избра-
ли действительным членом Академии художеств. 
Правда, он так и не успел начать преподавание 
в Академии: 12 (24) марта 1894 года он умер в Мо-
скве (похоронен на кладбище Алексеевского жен-
ского монастыря в Москве).

Последняя картина мастера — «Крестный 
ход» — так и осталась незавершённой…

ЛИТЕРАТУРА

1. Астахов, Ю. 100 великих русских художников / 
Ю. Астахов. — М. : Белый город, 2008. — 520 с. : 
ил. — (Серия «Энциклопедия мирового искусства»).

2. Горина Т. Н. И. М. Прянишников / Т. Н. Горина. — 
М., 1958.

Интернет-ресурсы

http://antikvariatspb.ru/i-m-pryanishnikov.html 
http://www.artsait.ru/art/p/prynishnikov/main2.htm 
http://www.ikleiner.ru/lib/tretyakovka/tretyakovka- 
0045.shtml
http://tphv.ru/pryanishnikov.php 
http://www.museum.ru/alb/  

И. Прянишников.  В провинции. 1893
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ГЛОССАРИЙ

Не мудрствуя лукаво

Из трагедии «Борис Годунов» (1825) 
А. С. Пушкина (1799—1837). Слова летописца 
Пимена (сцена «Ночь. Келья в Чудовом мона-
стыре»):

Описывай, не мудрствуя лукаво,
Всё то, чему свидетель в жизни будешь.

Иносказательно: без собственных коммента-
риев излагать события, факты; писать или гово-
рить без затей, просто; сделать что-либо быстро, 
не теряя времени на раздумья.

Небо в алмазах

Из пьесы «Дядя Ваня» (1897) А. П. Чехова 
(1860—1904). Соня, утешая измученного жиз-
нью дядю Ваню, говорит (действ. 4): «Мы отдох-
нём! Мы услышим ангелов, мы увидим всё небо 
в алмазах, мы увидим, как всё зло земное, все на-
ши страдания потонут в милосердии, которое 
наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет 
тихою, нежною, сладкою, как сказка».

Эта фраза — символ недостижимой гармонии, 
умиротворения, счастья, исполнения желаний. 
Употребляется обычно шутливо-иронически.

25


