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�
По Волге. Вечер на палубе теплохода. 1910 г.

�
Подзеленье. Ярославль. 1918 год.

�
Вечер. Церковь Рождества Богородицы. Ярославль.

�
Портрет Петра Мосягина. 
Художник Михаил Владыкин. 1914 год.

6+Петр Мосягин: 
художник, фотограф, 
кинематографист
Фамилию Мосягин хотя бы раз слышал, наверное, каждый ярославец. Главный дом усадьбы 
Мосягиных, расположенный на пересечении улиц Свободы и Собинова, построен в конце XVIII века. 
На первом его этаже купец Василий Мосягин содержал гастроном, верхние сдавал внаем 
горожанам. Купеческие сыновья увековечили свою фамилию, передав церкви Знамения икону 
в позолоченном окладе. Один из них, Петр Васильевич, прославил не только свой род, но и родной 
город. Его творчество – художника, фотографа и кинематографиста – оказало большое влияние 
на художественную жизнь Ярославля в начале XX столетия.

В Ярославле Петр Мосягин 
начал профессионально 
заниматься фотографией. По 
поручению Ярославского 

губернского отдела народного 
просвещения он запечатлел жизнь 
детских колоний. В 1919 году Мосягин 
фотографировал памятники 
архитектуры, которые пострадали во 
время мятежа. Эти снимки стали 
документальным подтверждением 
трагических событий в истории нашего 
города. Важную роль сыграли они и в 
восстановлении зданий. 

До середины апреля живописные 
работы Петра Мосягина можно 
увидеть в Ярославском 
художественном музее.

 ■  Т ВАСИЛЬЕВ

В поисках своего пути
Петр Васильевич Мосягин родился 15 июня (по 

старому стилю 3 июня) 1888 года в купеческой се-
мье в Ярославле. О его детских и юношеских годах 
сведений сохранилось крайне мало. 

– Судя по всему, начальное образование он получил 
дома, затем два года учился в гимназии, – рассказывает 
заведующая экспозиционно-выставочным отделом 
Ярославского художественного музея Людмила Мака-
рова. – Гимназию Петр Мосягин оставил, но серьезным 
образом занялся искусством: посещал занятия в город-
ских классах рисования, которые были основаны в 1896 
году выпускником Строгановского училища Петром 
Романовским. Это была серьезная художественная 
подготовка: в классах не только рисовали, но и читали 
лекции по искусству. С начала XX столетия классы 
рисования устраивали много выставок, на которых свои 
работы показывали не только учащиеся, но и знамени-
тые художники: Илья Репин, Аполлинарий Васнецов. 
Серьезная подготовка позволила Мосягину в 1906 году 
поступить в Московское училище живописи, ваяния и 
зодчества. Вероятно, он искал себя, свой путь в искусстве.

Рисовал родной город
Не окончив училища, в 1910 году Петр Мосягин 

вернулся в Ярославль. Здесь он стал членом Ярослав-
ского художественного общества и не раз за полтора 
десятилетия принимал участие во всех его выставках. 
В 1923 году имя Петра Мосягина нередко мелькало 
в ярославской прессе, и отзывы о его работах были 
весьма положительными.

Одной из любимых тем в творчестве Петра Мосягина 
был родной город и его окрестности. Работал он много и 
активно, создал множество этюдов, перенося на холсты 
не только виды значимых архитектурных памятников, 
но и тихие уголки на окраинах города: Подзеленье, 
баржи и скотный двор на берегу Которосли, Тугову гору 
и рыночную площадь. Более двух десятков картин Мо-
сягина хранятся в Ярославском художественном музее. 

– Так сложилось, что Петру Мосягину пришлось 
уезжать из Ярославля, и уезжать срочно, – расска-
зывает заместитель директора ЯХМ Алексей Федор-
чук. – Тогда он подарил свои работы музею. Все эти 
произведения мы отреставрировали, подготовили к 
экспонированию. Это была большая работа: картины 
были далеко не в лучшем состоянии, и реставраторам 
пришлось немало потрудиться. 

Еще несколько работ Мосягина пополнили фонды 
музея в 1960-е годы, их передали вдова и дочь ху-
дожника. Не все виды Ярославля, написанные худож-

ником, сохранились после мятежа 1918 года. Многие 
здания пострадали или были полностью разрушены. 
В уголках некоторых картин можно видеть надписи, 
сделанные рукой Петра Мосягина: «… уничтожены в 
дни июльских событий 1918 года».

У истоков кино
В 1913 – 1917 годах в нашем городе действовала 

кинофабрика, основанная предпринимателем Григо-
рием Либкеном. На съемках масштабной историче-
ской постановки «Стенька Разин» Мосягину довелось 
поработать в качестве художника. Затем он взял в 
руки кинокамеру и в качестве оператора снял более 
пяти десятков картин. К сожалению, большинство 
кинолент, снятых в Ярославле, погибли в июле 1918-го 
во время пожара на киностудии, и сама киностудия 
перестала существовать.

– Есть предположение, что он снимал докумен-
тальные фильмы по мятежу, – говорит Людмила 
Макарова. – Прямых указаний на это нет, но в своих 
поздних киноработах он использовал документальные 
съемки, это очевидно.

В 1923 году Петр Мосягин вновь уехал в Москву. 
Там он окончательно оставил занятия живописью и 
полностью посвятил себя новому искусству. В столи-
це окончил киношколу, основанную в первые годы 
советской власти, ту самую, которая позднее стала 
ВГИКом. В 1924 году Мосягин осуществил постановку 
фильма «Был и стал» о превращении ярославского 
хулигана Кольки Рыжика из беспризорника в пионера 
и пламенного борца за революционные идеи. 

Петр Мосягин трудился на разных киностудиях. Он 
участвовал в съемках фильмов «Кинокарьера звонаря» 
в 1927 году, в 1928 снимал картину «Без ключа». В 
том же году вышла «Василисина победа», а через год 
– фильмы «Соперницы» и «Приключения Аришки». 
Фильм «Тревожный день» – работа 1931 года, а в 
1935-м выходит кинолента «Пастух и царь».

Во время Великой Отечественной войны Петр 
Васильевич Мосягин работал режиссером-докумен-
талистом на вновь организованной студии «Воентех-
фильм». Фронтовые киногруппы снимали материалы 
для выпусков кинохроники, повествующей о жизни в 
тылу и событиях на фронтах, создавали учебные филь-
мы-инструкции для бойцов и врачей военно-полевых 
госпиталей. В апреле 1944 года Указом Президиума 
Верховного совета СССР Петр Мосягин был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. ■ 
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