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Полуторавековой юбилей живо-
писца и графика А.П. Остроумовой-
Лебедевой (1871 — 1955 гг.) стал
важным событием в культурной
жизни России 2021 г. Эта дата небе-
зынтересна и филателистам, так как
творчество художницы нашло отра-
жение на почтовых миниатюрах.

У Анны Петровны Остроумовой
было свое собственное видение Пе-
тербурга. Она видела город глазами
поэта-лирика начала ХХ века. И это
идеально соответствовало идеям ху-
дожников объединения “Мир искус-
ства” — они воспринимали город
лирически, чувствовали необыкновен-
ную атмосферу города-призрака. Но
при этом мирискусники очень увлека-
лись ретроспективизмом и мысленно
проникали на улицы города восемна-
дцатого века или пушкинской эпохи.
Их вдохновляла уэллсовская машина
времени, позволявшая представить,
каким был город сто или сто пятьдесят
лет назад. А Остроумова-Лебедева ни-
когда не отдавала дани ретроспекти-
визму. Ее интересовала современ-
ность, ощущение, свойственное той
эпохе, в которую она жила.

Анна Петровна родилась 5 мая
1871 г. Она училась в художественно-
промышленном училище барона Шти-

глица. Ее наставником был выдаю-
щийся гравер В.В. Матэ. Это был уни-
кальный мастер, способный пере-
вести любую классическую картину в
технику гравюры. Под его резцом жи-
вопись начинала говорить штрихами.

Молодая художница блестяще
овладела техникой гравюры на де-
реве. Ей было суждено стать крупней-
шим русским мастером гравюры ХХ
века, настоящим новатором в этой
области. Она возродила цветную кси-
лографию и создала в этой технике
немало удачных произведений. Са-
мыми известными из них стали виды
Петербурга.

С 1892 по 1900 гг. А.П. Остроумова
училась в Высшем художественном
училище при Императорской Акаде-
мии Художеств у И.Е. Репина, К.А. Са-
вицкого и П.П. Чистякова (все три
знаменитых художника нашли отраже-
ние в филателии).

Важным этапом на творческом
пути художницы стало пребывание в
Париже. Ей очень хотелось обучаться
искусству эстампа в ателье знамени-
того Альфонса Мухи (1860 — 1939 гг.),
хорошо известного филателистам, так
как он был автором первых марок не-
зависимой Чехословакии. Муха ус-
пешно обучал молодых рисоваль-
щиков искусству эстампа. Попасть к
нему в ученики стремились художники
из многих стран.

Встреча состоялась, но Муха за-
просил за обучение очень высокую

цену. И молодая художница в рас-
строенных чувствах выбежала из
ателье и сразу же обратилась к дру-
гому известному мастеру гравюры
Джеймсу Эбботту Мак-Нейлю Уист-
леру (1834 — 1903 гг.), преподавав-
шему тогда в Академии Коларосси.

Уистлер начал обучать гостью из
России, но на первых порах был недо-
волен ее умениями и высокомерно
спросил, где училась русская худож-
ница. Когда Анна Петровна сказала,
что училась в Санкт-Петербурге, да и
не у кого-нибудь, а у знаменитого ху-
дожника Репина, Уистлер довольно
резко ответил, что такого художника не
знает.

Отметим здесь, что в некоторых
источниках указывается, будто Уист-
лер не только знал имя И.Е. Репина,
но и ценил творчество своего русского
коллеги. Будем надеяться, что так оно
и было.

Но в рамках данной статьи нам важ-
нее, что сам Уистлер (его облик) и его
талантливое творчество хорошо отра-
жены на марках разных стран. Среди
уистлеровских марок мы находим и го-
родские пейзажи. Теперь, когда можно
поместить рядом почтовые миниатюры,
воспроизводящие урбанистические
пейзажи Уистлера и Остроумовой-Ле-
бедевой, филателисты имеют возмож-
ность сравнить индивидуальные стили
учителя и ученицы. И в пейзажах Лон-
дона и Петербурга будет выявлено
много общего.

Анна Петровна Остроумова-Лебедева

Статью целиком читайте 
в бумажной версии журнала


