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Первый музейный Первый музейный 
хранительхранитель
Первая персональная выставка важна для любого 
художника. Даже если свои произведения он 
создавал сто лет назад. 17 октября в Ярославском 
художественном музее вспоминали художника 
и первого хранителя Ярославской художественной 
галереи Александра Малыгина. Под сводами 
зала впервые были показаны его картины

это уменьшало драматизм, 

трагизм ситуации.

Александр Малыгин 

стоял у истоков организа-

ции Ассоциации художни-

ков революционной Рос-

сии. В 1926 году он, един-

ственный из ярославских 

художников, участвовал в 

выставке, проходившей в 

Музее революции в Мо-

скве. Для выставки была 

выбрана работа «Пожар в 

Ярославле», позднее Музей 

революции купил эту кар-

тину. Особый стиль худож-

ника был отмечен первым 

наркомом просвещения 

Анатолием Луначарским.

– Александр Малыгин 

– художник со своим ви-

дением мира, отличным от 

других ярославских худож-

ников, – рассказывает Та-

тьяна Лебедева. – К тому 

же все его творчество свя-

зано с нашим городом и гу-

бернией. Две самые ран-

ние картины художника 

1914 года, редкие для него 

живописные работы, на-

писаны в духе Бориса Ку-

стодиева. Это «Рынок» и 

«Качели». При подготовке 

выставки мы узнали, что 

он изобразил село Владыч-

ное Пошехонского уезда.

Александр Малыгин как 

художник имел большой 

творческий потенциал. Ра-

ботал он в свободной мане-

ре, мог быть каллиграфом, 

мог чертить. Для книгоизда-

тельства Константина Не-

красова художник офор-

мил целую серию книг. Он 

прекрасно делал и облож-

ки, и иллюстрации, рабо-

тал и в технике силуэта. 12 

книжных иллюстраций для 

выставки предоставил му-

зей «Карабиха», всего в его 

фондах хранится 320 работ 

Александра Малыгина.

Будучи членом Ярос-

лавского художественного 

В череде событий, 

приуроченных к 

100-летию Ярос-

лавского художественно-

го музея, эта небольшая, 

но емкая и яркая выстав-

ка заслуживает особого 

внимания. Сквозь призму 

выставки Александра Ма-

лыгина мы можем увидеть 

подвиг первых музейных 

сотрудников по сохране-

нию облика Ярославля, 

красоты его архитекту-

ры, памятников культуры, 

истории и искусства.

Александр Иванович 

Малыгин (1890 – 1942) ро-

дился в Ярославле, полу-

чил художественное обра-

зование в Городских клас-

сах рисования, затем окон-

чил Пензенское художе-

ственное училище, одно из 

старейших в России. После 

возвращения в Ярославль в 

1911 – 1915 годах работал 

помощником декоратора в 

театре имени Волкова. 

С 1922 по 1929 год 

Александр Малыгин был 

заведующим и хранителем 

Ярославской художествен-

ной галереи. Именно ему 

в 20-е годы ХХ века выпа-

ла задача решения вопро-

сов по обустройству музея, 

в котором на тот момент 

было всего два сотрудника: 

заведующий и сторож.

– Они сами охраняли 

галерею, сами латали кры-

шу, стеклили окна, кра-

сили стены, формировали 

коллекцию произведений 

искусства, создавали экс-

позицию и водили экскур-

сии, – рассказала куратор 

выставки, кандидат куль-

турологии, главный храни-

тель ЯХМ Татьяна Лебеде-

общества, Малыгин регу-

лярно показывал свои про-

изведения на групповых 

выставках. Персональной 

же выставки у него до сих 

пор не случилось.

– Эта выставка – 

дань уважения Алексан-

дру Малыгину и сотруд-

никам, которые создава-

ли наш музей, – подчер-

кнул заместитель дирек-

тора ЯХМ Алексей Фе-

дорчук. – На долю Алек-

сандра Малыгина при-

шлись самые трудные 

годы деятельности музея. 

Он автор нашей первой 

экспозиции. Работы, ко-

торые он тогда отобрал, 

до сих пор в собрании му-

зея. Он автор первого ка-

талога художественной га-

лереи. И именно он зало-

жил в нас, музейщиков, 

передающуюся из поколе-

ния в поколение страсть к 

собирательству. Сохрани-

лась переписка, где Алек-

сандр Малыгин и просит, 

и требует, и умоляет пре-

доставить музею дополни-

тельные экспонаты. Кро-

ме того, он был прекрас-

ным художником. Доста-

точно сказать, что на вы-

ставке представлены экс-

понаты из трех музеев: его 

работы хранятся в коллек-

ции Ярославского художе-

ственного музея, музея-

заповедника и музея Н.А. 

Некрасова «Карабиха». Не 

каждый художник удосто-

ен такой чести.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ва. – На месте огорода раз-

бивали клумбы, делали до-

рожки перед входом. Все 

это время Александр Ма-

лыгин вел дневник, читать 

его очень интересно! Жил 

тут же: квартиры у него не 

было, поэтому Малыгину 

дали комнатку на первом 

этаже галереи.

Одновременно с этим 

заведующий галереей ез-

дил в Москву для полу-

чения картин из Государ-

ственного музейного фон-

да, обследовал разрушен-

ные храмы и национали-

зированные дворянские 

усадьбы для выявления 

культурных ценностей.

Малыгин был свидете-

лем разрушения Ярослав-

ля в июле 1918 года и ак-

тивным участником вос-

становления города по-

сле антибольшевистского 

восстания. В 1918 – 1921 

годах он работал в Ярос-

лавской реставрационной 

комиссии – делал обмер-

ные чертежи планов, фа-

садов, деталей декора зда-

ний. Сохранились десят-

ки его рисунков постра-

давших архитектурных 

памятников: храмов XVII 

века, Спасского монасты-

ря, Демидовского лицея 

– искореженных зданий с 

зияющими ранами от сна-

рядов и пуль. Они цен-

ны для нас как документы 

трагических событий, по-

стигших город. 

– Примерно в 20-е 

годы его стиль несколько 

изменился, – продолжа-

ет Татьяна Лебедева. – Он 

обратился к традиции луб-

ка. Сам Александр Малы-

гин говорил, что за основу 

своих работ берет народ-

ную картинку и русский 

изразец в его красочности, 

нарядности. Пожалуй, это 

единственный из ярослав-

ских художников, кто изо-

бражал белогвардейский 

мятеж 1918 года. Изобра-

жал именно в технике 

лубка. Вероятно, это был 

единственно возможный 

в то время стиль изобра-

жения восстания: наив-

ный, с героико-эпиче-

ской характеристикой. И 

Автопортрет в зале музея. 1923–1924 г.

В Тутаеве Лубок. 1926 г.

Белогвардейский мятеж. 1929 г. Въезд красных в Ярославль после мятежа 1918 г.

Иллюстрация к сказке «Кощей 
Бессмертный». 1915 г.

Улица в Романово-Борисоглебске. 
1929 г.
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