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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»
Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследований, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заинтересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Мецената с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созидательного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего,
чем располагает современное общество из наследия прошлого.
Проведение IV Международной конференции молодых специалистов
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финансовой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организационный комитет и участники конференции выражают свою глубокую признательность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева

Предисловие директора фонда
«Русский художественный мир»
Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных программ и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций,
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления деятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодействия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и ознакомлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сборника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искусства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков,
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном
смысле адресной.
Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о
сотрудничестве между МГУ имени М.В. Ломоносова и Фондом «Русский
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время —
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Международной научной конференции Института Курто, Кембриджского университета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира,
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного
научного потенциала и гуманитарного образования.
Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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Ю.И. Чежина

А.С. Попова-Капустина: неизвестная
петербургская и известная сибирская
художница
В октябре 2013 г. исполнилось 150 лет со дня рождения Августы Степановны
Капустиной (урожденной Поповой) (1863–1941) (Илл. 68). Имя ее в Петербурге
почти никому не известно, несмотря на период обучения в Академии художеств
и долгие годы жизни в городе, где она и умерла перед самой войной. Между тем в
Сибири ее имя хорошо знакомо искусствоведам и историкам культуры. Несколько живописных работ А.С. Капустиной хранится в Томском областном художественном, Томском краеведческом музеях и в Музее Томского государственного
университета. В каталогах собрания Томского художественного музея и альбомных изданиях, посвященных истории Томска, неизменно воспроизводятся ее работы [10; 7, с. 18–19; 4, с. 86, 163; 6, с. 238].
В Сибири А.С. Капустина, родная сестра изобретателя радио А.С. Попова, оставила заметный след не только своим творчеством, но и художественной деятельностью. В статьях томских искусствоведов, посвященных А.С. Капустиной, подчеркивается выдающееся значение ее творчества, художественной и общественной
деятельности для развития культуры Сибири и отмечается, что судьба большинства
произведений художницы, к сожалению, неизвестна [9, c. 349–358; 5, с. 16; 1, с. 22].
«Биография этой известной томской художницы, внесшей значительный
вклад в становление художественной жизни города, развитие искусства в городе, до сих пор не поддается восстановлению. Это можно отнести к одному из
парадоксов русской культуры вообще», — так начинается статья И.П. Тюриной, посвященная А.С. Капустиной [8, с. 15]. Однако этот парадокс оказывается
вполне разрешимым.
А.С. Капустина родилась в многодетной семье С.П. Попова, сельского священника в Турьинских Рудниках (ныне г. Краснотурьинск) Пермской губернии. Девять поколений в этой семье были священнослужителями. С.П. Попов придавал
особое значение образованию и оставил о себе память как о человеке, ратовавшем
за развитие просвещения на Урале. На свои средства он организовал и содержал
маленькую начальную школу для девочек, так как до этого в поселке учиться могли лишь мальчики. Его жена обучала школьниц рукоделию. Собственные дети
стремились к образованию с юных лет. Художественные способности и желание
совершенствоваться в рисовании у Августы проявились рано, и осознанный выбор профессии был сделан совсем юной девочкой.
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Как и ее братья и сестры, А.С. Попова после окончания епархиального училища в 1877 г. отправилась продолжать учебу в Санкт-Петербург. С 1880 г. она
посещала в качестве вольнослушательницы головной класс живописного отделения Академии художеств, с 1881 г. была переведена в постоянные ученики; в
1884 г. завершила полный обязательный научный курс, а в 1886 г. перешла в последний, натурный, класс и работала в мастерской И.Е. Репина. Сохранившиеся
карандашные штудии свидетельствуют о профессиональном уровне ее ученического рисунка.
Завершить намеченные планы художнице не удалось: из-за болезни и отсутствия денег она вынуждена была учиться с перерывами. Тем не менее, она прошла
добротную русскую реалистическую школу живописи. Ее учителями были крупнейшие мастера своего времени: П.П. Чистяков, «единственный истинный учитель незыблемых законов формы», по выражению В.А. Серова, беспрекословно
верившего учителю [2, с. 74], и И.Е. Репин.
В 1890 г. А.С. Попова (в замужестве Капустина) получила малую серебряную
медаль за работу, выполненную в этюдном классе, что давало ей право получения звания неклассного художника. Не имея возможности из-за замужества и
отъезда из Петербурга в Сибирь продолжить образование и добиваться более высокого звания классного художника, А.С. Капустина предпочла получить звание
свободного неклассного художника исторической живописи.
Августу и ее сестру Анну, избравшую своей специальностью медицину, в Петербурге опекали старшие братья — будущий изобретатель радио Александр Попов и Рафаил, окончивший восточный факультет Петербургского университета
и раньше всех обосновавшийся в столице. А.С. Попов преподавал в Кронштадте в Минном офицерском классе. Его товарищем и коллегой по преподавательской работе был молодой физик, племянник Д.И. Менделеева, Ф.Я. Капустин.
Совместная исследовательская и преподавательская деятельность сдружила их.
В квартире А.С. Попова в Кронштадте жили и его младшие сестры. Там А.С. Попова и познакомилась с будущим мужем.
В 1889 г. она вышла замуж за Ф.Я. Капустина, который получил приглашение преподавать в только что открытом в Томске университете. Ф.Я. Капустин, по совету
своего дяди Д.И. Менделеева, отдавшего много сил для основания первого сибирского университета, принял приглашение и стал одним из первых его профессоров.
Вместе с мужем А.С. Капустина переехала в Томск, где семья прожила с 1889
по 1909 г. Здесь родились четверо их детей: Анна (1891), Екатерина (1892), Мария
(1899) и Яков (1903). Однако Августа Степановна никогда не оставляла профессиональной деятельности и всегда стремилась к совершенствованию. Получив
возможность провести некоторое время в Петербурге, в 1894 г. она обратилась
в Академию художеств с просьбой разрешить ей посещать занятия в мастерской
Академии в качестве вольнослушательницы [9, с. 350]1.
1

РГИА. Ф. 789. Оп. 11. Д. 128. Л. 29.
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Томский период для А.С. Капустиной был весьма плодотворным. Несмотря на
семейные обязанности и рождение детей, в Сибири она много времени уделяла
творчеству: выезжая на натуру, писала виды Алтая и картины этнографического
содержания. В отличие от других сибирских художников она работала в разных
техниках: писала пастелью, маслом, акварелью (Илл. 70). Ее привлекали разные
жанры: портрет, бытовая живопись, пейзаж, натюрморт, а также этнографические
темы. Например, в 1899 г. ею был написан портрет известного алтайского шамана
Мампыя, камлание которого она наблюдала в зале Общественного собрания после
доклада А.В. Адрианова о шаманизме [9, с. 352]. Ее пейзажный цикл видов Алтая
был представлен в основном небольшими этюдами. Работала она больше всего в
Манжероке, недалеко от административного центра Улалы, и в его окрестностях.
Местонахождение пейзажей «Манжерокский порог», «Церковь в Манжероке»,
«На Катуни», «Речка Едрала», «Маральник», как и жанровых алтайских мотивов,
например полотна «В староверческой избе (деревня Талда)», и картин с изображением этнографических типов («Ясачный», «Ясачная девочка»), о которых известно из прессы того времени [9, с. 355] ныне, к сожалению, неизвестно.
А.С. Капустина вместе со своей единомышленницей М. Черепановой, безвременно ушедшей из жизни в 1902 г., в 1898 г. добились проведения в здании народной
библиотеки художественной выставки с привлечением как местных художников,
так и известных русских мастеров и включением картин из частных коллекций.
Всего было показано семьдесят произведений. Событие это было несомненно значимым для культурной жизни Томска. Кроме того, выставка стала «первым опытом группового выступления томских художников» [9, с. 354]. В местной газете
«Сибирская жизнь» из участников, помимо К. Айвазовского и И. Шишкина были
упомянуты А. Капустина, М. Черепанова, З. Рокачевский [9, с. 355]. Выставка имела
успех, но дохода, на который рассчитывали устроители, нуждавшиеся в средствах
на содержание рисовальных классов, не принесла [9, с. 354].
Диапазон творческих интересов А.С. Капустиной был очень широк. Она занималась не только живописью, но и прикладным искусством, пробуя себя в разных
областях: в 1899 г. участвовала в выставке дамского рукоделия [9, с. 354], собственноручно украсила декоративной резьбой в модном тогда неорусском стиле деревянную скамью со спинкой, которая сохранялась в семье вплоть до начала 1970-х гг.
Очень скоро она приобрела репутацию одного из лучших художников города и
играла заметную роль в культурной жизни Томска, что проявлялось в разных аспектах. Так, ею были написаны в связи с организацией разнообразных научных и
культурных общественных событий портреты известных писателей, ученых и музыкантов: В.Г. Белинского и Н.А. Некрасова (1898), А.С. Пушкина (1899), Т.Г. Шевченко (1899), Ч. Дарвина (1909), Ф. Мендельсона (1909) и др. Последний, судя по
отзывам современников, был оценен как «превосходный» [9, с. 353].
Деятельность А.С. Капустиной была связана с организацией художественных
выставок, непременным участником которых была и она сама. В 1903 г. она, как
выпускница Академии художеств, была приглашена и приняла участие в Первой
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сибирской передвижной выставке, организованной петербургскими живописцами в городах Сибири (Томске, Красноярске и Иркутске), где представила четыре работы, что зафиксировано в каталоге выставки2: «Бродяги в лесу» (№ 205)
(воспроизведена в «Иллюстрированном приложении» к «Сибирской жизни»
№ 127 за 1903 г.), «Бродяги» (№ 206), «Боярышня» (№ 207) и «Зимняя ночь в Томске» (№ 208) [9, с. 354]. В прессе появились благожелательные отзывы: «Картина
г-жи Капустиной “Бродяги в лесу” производит приятное впечатление по тонам
и компоновке. Особенно хорошо написано лицо старого бродяги. Интересен по
экспрессии и хорошо взят этюд художницы. Картина ее “Боярышня” удачна по
рисунку и красоте типа, но она написана более сухо» [цит. по: 9, c. 356]. Сама
А.С. Капустина опубликовала в газете «Сибирская жизнь» статью с подведением
итогов выставки, не только радуясь ее успеху и отмечая значение события для
культурной жизни Сибири, но и констатируя, что она не смогла дать сибирякам
представления об уровне художественных выставок в России, поскольку многие
демонстрировавшиеся произведения носили этюдный и эскизный характер [9,
с. 357]. Но это было только началом выставочной деятельности А.С. Капустиной.
Вместе с Л.П. Базановой, также женой университетского профессора, закончившей в Москве Строгановское училище, они стали инициаторами организации
Томского общества любителей художеств (ТОЛХ), созданного в марте 1909 г., —
первого самостоятельного художественного объединения в Сибири — и его активными членами-учредителями. Кстати, членом-учредителем ТОЛХ был и Ф.Я. Капустин, что доказывает общность интересов и духовную близость в их семье.
Стоит подчеркнуть оценку творчества А.С. Капустиной и Л.П. Базановой томскими специалистами нашего времени, отметившими двух первых сибирских
профессиональных женщин-живописцев как «крупнейших на тот период томских художников» [8, с. 16].
В 1908 г. была проведена первая грандиозная выставка в Томске, подобных которой не было ни в одном из городов Сибири. По мысли устроителей, она должна
была стать ежегодной. Художница выставила 42 свои работы. Причем большая
их часть была представлена законченными произведениями. Среди участников
выставки кроме А.С. Капустиной были Л. Базанова, В. Лукин, З. Рокачевский,
М. Щеглов, Н. Ткаченко и четверо их учеников (в основном — А.С. Капустиной)
[9, с. 355]. Всего экспонировалось 350 картин. Разнообразие жанров и сибирская
тематика в живописи были отличительной чертой экспозиции. Организация этой
выставки потребовала от устроительниц больших усилий, энергии и огромного
упорства. Выставка открылась в рождественские праздники 1908 г. На ней, по
выражению Г.Н. Потанина, «были представлены лучшие томские художественные силы» [цит. по: 9, с. 356]. Г.Н. Потанин особо отметил портретные работы,
особенно детские образы кисти А.С. Капустиной и жанровые картины, например «Шишкование» [9, с. 356]. Критика выделила художницу. Особенно удачны2

Каталог первой передвижной художественной выставки в Сибири. Томск, 1903 // Научная
библиотека ТГУ. Архив Г.Н. Потанина. № 161. Л. 7657.
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ми были названы портреты Ф.Я. Капустина (1905) и его матери Е.И. Капустиной
(1898), сестры Д.И. Менделеева (Илл. 71). Художницу хвалили за колорит, гармонично сочетающий теплые и холодные тона, мягкое освещение и уверенный
рисунок [9, с. 357]. Эти портреты можно считать самыми удачными из всех написанных ею.
Внимания удостоились и жанровые работы художницы: «Семейный портрет»,
«Постройка из кубиков», «С куклой», «В кабинете», «За пасьянсом», «Спящий
ребенок», «За книгой», «Молитва», «На качелях». Почти все они посвящены семейной теме, которая, несомненно, была главной как в жизни, так и в творчестве
художницы. И.П. Тюрина отмечает, что судьба этих произведений неизвестна [9,
с. 356]. Представить некоторые из них можно по чудом сохранившимся фотографиям. Например, упомянутая в свое время архитектором Т. Фишелем в рецензии
на выставку понравившаяся ему «весьма симпатичная по настроению» картина
«У бабушки» запечатлена на фотографии из коллекции А.Б. Казачкова (Томск)
[9, с. 357]. Фишель назвал картины А.С. Капустиной «очищающими <...> нравственную атмосферу». В одном из писем частной переписки сохранились воспоминания художника Н.Г. Котова, в те годы гимназиста, посетившего выставку со
своим школьным товарищем М. Черемных (впоследствии тоже известным советским художником): «Подолгу и задумчиво простаивали мы и около тонко написанного жанра “Оборванная струна” художницы Капустиной»3 [9, с. 357].
Однако живопись А.С. Капустиной не всегда вызывала восторженные отзывы
зрителей. Например, А.В. Адрианов не увидел «жизненности в лицах», «смелости» и ясности выраженной мысли [9, с. 356].
И.П. Тюрина перечисляет названия некоторых работ А.С. Капустиной, позволяющие представить интересовавшие художницу темы: «Бродяга-корзинщик»,
«Под кедром», «Переселенка», «Кедровник — шишкование в селении Протопопово». Исследователю удалось не только восстановить список выставлявшихся произведений А.С. Капустиной, но и собрать небольшой каталог немногочисленных
работ художницы, которые ныне хранятся в музеях Сибири и Пермского края.
В частности, И.П. Тюрина упоминает хранящуюся в Краснотурьинском музее
А.С. Попова картину «Анна Степановна Попова с внучкой Екатериной Капустиной» (№ КтМ–1483).
Много сил А.С. Капустина отдавала развитию и организации художественного
образования в Томске. Благодаря ее усилиям уже в 1890 г. в здании женской прогимназии были открыты бесплатные классы технического и ремесленного рисования для девочек. По воскресным дням в классах была организована работа с
натуры, что сделало их очень популярными. Со дня основания классов А.С. Капустина руководила занятиями на безвозмездной основе [1, с. 22]. Кроме этого,
А.С. Капустина открыла собственную художественную студию. Из ее учеников
вышло несколько ставших позднее известными в Сибири художников [8, с. 16].
3

Письмо Н.Г. Котова Л.И. Боженко. 23.01.1961 // Архив ТОХМ. Фонд Л.И. Боженко. С. 7.
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Активная жизненная позиция подвигла А.С. Капустину к обращению к художественной критике. На персональную выставку В.Д. Вучичевича она откликнулась
статьей на страницах периодического издания «Томский театрал» в двух номерах
за 1906 г., в которой предостерегала автора от чрезмерного однообразия и повторов самого себя в угоду публике [9, с. 354; 2, с. 111]. Напротив, прекрасный отзыв
она дала в рецензии на выставку талантливого художника А. Никулина в 1909 г.
В то же время А.С. Капустина продолжала постоянно работать как живописец.
В 1908 г. семья совершила путешествие в Крым. У сына Капустиных были слабые
легкие. Результатом этой поездки стала серия крымских пейзажей, написанных
около Бахчисарая.
В 1909 г. в связи с уходом мужа в отставку А.С. Капустина возвратилась в Петербург, но связей с Томским обществом любителей художеств не порвала и играла роль
«делегата Общества в Петербурге» [9, c. 358]. В Петербурге Ф.Я. Капустин преподавал в университете и на Бестужевских курсах, а Августа Степановна по-прежнему
вела кроме творческой активную художественную общественную деятельность.
В 1908 г. в Петербурге выпускниками Академии художеств было основано объединение, первоначально называвшееся «Новый союз передвижных выставок».
В него вошли более двухсот художников. В 1910 г. по обновленному уставу общество получило название «Община художников». Основным направлением работы
«Общины» была организация выставок, продвижение художественной культуры в
провинции и содействие продаже картин. В 1915 г. почетным председателем «Общины художников» был избран И.Е. Репин. В 1917 г. к 45-летию его творческой деятельности была открыта выставка во Дворце искусств (ныне Корпус Бенуа ГРМ),
организованная «Общиной». А.С. Капустина приняла участие в этом событии и
запечатлена на коллективной фотографии среди его участников в первом ряду.
Три года подряд она выставляла по одной картине на выставках «Общины». Как
отмечалось выше, в Петербурге А.С. Капустина продолжала сотрудничать с Томским обществом любителей художеств. Она помогала организовать в Петербурге
сбор средств для задуманного художественно-промышленного музея, следила за
продвижением по инстанциям устава готовящейся к открытию в Томске «Школы
живописи и ваяния». В 1912 г. она оказала помощь в организации участия томской
делегации в I Всероссийском съезде художников. В результате удалось обратить
внимание съезда на положение в Сибири и добиться решения некоторых вопросов
развития изобразительного искусства в Томске [9, с. 358]. С появлением в Томске
А.С. Капустиной и других художников, прошедших школу Академии художеств,
художественная жизнь в Сибири резко изменилась. Организация выставок, реформирование образования и оживление общественной жизни в сфере искусства
приводят к тому, что Сибирь перестает быть художественной провинцией [5, с. 16].
В 1909 г. Капустины приобрели имение в селе Покровском Клинского уезда,
в четырех верстах от менделеевского Боблова, куда Д.И. Менделеев постепенно
стянул всю свою родню, сестер и племянников с семьями. Их имения располагались в соседних селах, и семьи постоянно общались. В Покровском Капустины
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проводили много времени, и А.С. Капустина продолжала работать, каждый день
отправляясь на этюды. Для детей местных жителей она организовала рисовальный кружок. Основными ее темами по-прежнему были портреты членов семьи,
зарисовки тихого семейного быта и незатейливые пейзажи с окрестными церквами. Среди сохранившихся работ очень много этюдов, эскизов, незавершенных
портретов. Вероятно, некоторые из них казались ей неудачными, и она бросала
работу над ними. Революция внесла значительные изменения в их жизнь и быт.
Шестикомнатная квартира на Церковной улице (ныне ул. Блохина) Петроградской стороны превратилась в коммуналку. Голодный постреволюционный период помогло пережить натуральное хозяйство в Покровском.
В 1934 г. Капустины навсегда покинули это место и тихо доживали в Ленинграде. А.С. Капустина умерла незадолго до начала войны, на пять лет пережив мужа.
Она похоронена на Волковском кладбище.
Жизненный уклад А.С. Капустиной, для которой семья всегда была самой большой ценностью, определил не только ее собственный путь, но и судьбу ее творческого наследия. Постоянными моделями художницы были дети, родители и муж. Она
пристально наблюдала за мельчайшими изменениями в их облике и настроении, на
ее холстах дети менялись, росли и взрослели. Образы произведений приходили из
жизни. Графическая работа «Дама у торшера» (Илл. 72) представляет образ–фантазию о прекрасной даме, который, возможно, навеян сохранившейся фотографией (1917 (?) г.) художницы у зеркала (Илл. 69): постановка фигуры, фасон длинного
платья, высокая прическа в карандашном рисунке очень напоминают фотографию,
но стан дамы в художественном произведении тоньше и изящнее, а сама она много моложе и красивее автора. Мягкое освещение придает романтическое звучание
этой работе, в целом несвойственное творчеству А.С. Поповой-Капустиной.
Большинство портретов оставалось в семье. Они вплетались в жизнь семейства, становясь не просто частью интерьера, но и неотъемлемым элементом самого
понятия семейного Дома, что видно по фотографиям. Дочери выросли, вышли
замуж. В картинах Августы Степановны появились новые персонажи — зятья и
внуки. Почти все работы остались в семьях потомков, которые постепенно передавали некоторые работы А.С. Капустиной в музеи. Так пополнилось собрание
Томского художественного музея, в котором практически не было произведений
А.С. Капустиной. Графический портрет Ф.Я. Капустина 1891 г. [6, с. 238] попал в
Музей истории физики ТГУ, пейзажный этюд «Томский университет» [7, с. 18–19,
51] дополнил скромную коллекцию работ А.С. Капустиной, в которой представлен портрет-этюд «Сказительница», типичный для реалистической живописи передвижников [4, с. 86, 163]. Другие портреты были переданы в Музей-квартиру
А.С. Попова при Электротехническом университете в Санкт-Петербурге.
И.П. Тюрина составила список сохранившихся работ А.С. Капустиной, хранящихся в музеях Сибири и Пермского края. В него входит около двадцати произведений. Об остальных, в том числе и экспонировавшихся на выставках в Сибири, сведений до сих пор не было.
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Однако не все работы художницы безвозвратно утрачены. Многое сохранилось: несколько работ хранится в Музее-квартире А.С. Попова в Петербурге, а
большая часть находится в семьях потомков А.С. Капустиной. Это портреты,
пейзажи, студийные этюды, рисунки карандашом и живопись маслом. Творческое наследие художницы, дошедшее до нашего времени, насчитывает около
пятидесяти работ, не считая эскизов, и открывает возможность для новых исследований. Публикация нескольких из них вводит в научный оборот новый
материал для изучения творчества художницы, внесшей существенный вклад в
развитие изобразительного искусства в Сибири, а сведения о значимых вехах в
судьбе А.С. Поповой-Капустиной позволяют восстановить ее биографию, весьма
типичную для русской культуры второй половины XIX – начала XX в.
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Аннотация. Статья посвящена почти забытой в Петербурге художнице конца XIX – первой
половины XX столетия Августе Степановне Поповой-Капустиной, имя которой, однако, хорошо
известно и почитаемо в Сибири. Будучи сестрой изобретателя радио А.С. Попова и женой ученого-физика, профессора Томского и Санкт-Петербургского университетов, она принадлежала кругу
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лось обнаружить в музейных и частных собраниях несколько десятков произведений А.С. Поповой-Капустиной, созданных в разных жанрах и техниках, а также уточнить ряд биографических
сведений. Творческая биография художницы, воспитанной в лучших традициях передвижников и
сыгравшей важную роль в развитии профессионального художественного образования в Сибири,
рассматривается в контексте общих культурных тенденций рубежа XIX–XX вв.
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Abstract. The article is devoted to Augusta Popova-Kapustina, a woman-artist of the late 19th century –
first half of the 20th c. Her name is almost forgotten in St. Petersburg, however, she is well-known and
honoured in Siberia. Being a sister of the radio inventor Alexander Popov and a wife of a physicist Feodor
Kapustin, a professor of the Tomsk University and of the St. Petersburg University, she belonged to the circle
of the most progressive-minded scientists and artists of that epoch. She herself was a typical representative
of the Russian school of realistic painting and a notable public figure of those times. Most of her works were
considered to be lost. But the author of the article succeeded in finding out several tens of her paintings and
drawings of different genres in museum and private collections. Some facts of her biography are also specified. Augusta Popova-Kapustina was taught in the best traditions of the Wanderers and played a great role
in the development of professional artistic education in Siberia. Her creative work and public activities are
analysed in the context of general cultural tendencies on the turn of the 19th–20th cc.
Keywords. Russian art of the late 19th century – first half of the 20th century, painting, Peredvizhniki
(the Wanderers), exhibitions, artistic education, Siberia, Tomsk, St. Petersburg, Augusta Popova-Kapustina.
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