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ИСТОРИЯ БЫТОВАНИЯ ТРЕХ ЖИВОПИСНЫХ
ПОРТРЕТОВ Я.П. КУЛЬНЕВА ИЗ СОБРАНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕМОРИАЛЬНОГО
МУЗЕЯ А.В. СУВОРОВА
В каталожных описаниях музейных художественных произведений
зачастую отсутствуют сведения об источнике поступления, заменяемые
сухой фразой «старые поступления». А ведь каждый предмет имеет свою
историю создания, бытования, и знай мы ее, атрибуция произведений
искусства проходила бы легче и быстрее. Задача данного исследования –
показать, как при незнании провенанса и невнимательном отношении
к учетной документации могут быть допущены многократные ошибки
и неточности при публикации одного и того же предмета.
Живописный портрет генерал-майора Я.П. Кульнева из собрания
Государственного мемориального музея А.В Суворова1 три раза менял
своих «хозяев», переходя из музея в музей, из города в город, чтобы
сейчас, спустя более века, узнать о своем происхождении. Он несколько
раз воспроизводился в выставочных каталогах2, в материалах периодической печати и, что самое неприемлемое, в трудах современных исследователей с разночтениями мест нахождения. Так, А.А. Подмазо, опубликовав портрет Я.П. Кульнева из собрания Государственного мемориального музея А.С. Суворова, местом нахождения указал Музей-панораму «Бородинская битва»3, в то время как более двадцати лет этого
портрета там уже нет. В «Военной галерее Зимнего дворца» А.А. Подмазо
опубликовал портрет Я.П. Кульнева из собрания Государственного
Исторического музея (далее ГИМ), подписав опять же: Музей-панорама
«Бородинская битва4. Автор даже не заметил, что опубликованные им
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портреты якобы из Музея-панорамы «Бородинская битва» отличаются,
в частности, расположением наград. Несколько неточностей А.А. Подмазо допустил и в подписях к портретам Я.П. Кульнева. Так, в аннотации
к литографированному портрету Кульнева достаточно известный печатник в эпоху Николая I Поль-Пети назван П. Петитом5, художник Долле,
который подписывал портреты своим первым именем Виктор (Victor
Dollet), у Подмазо указан как Ж. Долле6. Напомним, что для иллюстрирования издания А.И. Михайловского-Данилевского «Военная галерея
Зимнего дворца», выходившего в Санкт-Петербурге в течение пяти лет7,
были привлечены к работе как русские художники (И. Клюквин8,
И. Песоцкий9, К. Край), так и иностранные – французы Виктор Долле10
и Евгений Гюо11. Им вменялось скопировать все живописные портреты
генералов 1812 г. из Военной галереи для последующего отбора к публикации лучших работ.
Так, портреты Я.П. Кульнева были исполнены одновременно двумя
художниками – И.А. Клюквиным12 и В. Долле13 и вошли в первый том
издания «Военная галерея Зимнего дворца», напечатанный и в литографии Песоцкого, и в литографии Поля-Пети14.
Во избежание возможных будущих ошибок при публикации живописных портретов Я.П. Кульнева, хранящихся в музейных собраниях
Москвы и Санкт-Петербурга, расставим все точки над «i» и восстановим
историческую справедливость.
До 1955 г. в собрании ГИМа находилось четыре живописных портрета
Я.П. Кульнева кисти неизвестных художников. Один портрет был списан
по ордеру Министерства культуры РФ в 1955 г. как «не обнаруженный
при сверке»15. Второй портрет в 1960 г. был выдан на постоянное хранение в Мемориальный музей А.В. Суворова. Два других портрета
по-прежнему хранятся в ГИМе.
Основная задача данного исследования – рассказать, как и когда эти
портреты поступили на государственное хранение, установить имена
дарителей, провести сравнительный анализ портретов.
Первый портрет Я.П. Кульнева16 кисти неизвестного художника был
подарен Историческому музею внучатой племянницей героя Елизаветой
Константиновной Кашкиной17 в 1890 г. Примечательно, что перед смертью она подарила музею наградное оружие Якова Петровича (две сабли),
Георгиевский крест, миниатюрный портрет и подлинные документы18.
На портрете генерал изображен погрудно, ¾ вправо, в мундире Белорусского гусарского полка. Надпись на обороте холста гласит: «Генералъ
ма: Я.Кульневъ 1810. Ма:11».
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Второй портрет Я.П. Кульнева19 из собрания ГИМа был приобретен
у потомков художника Питера Гесса в Мюнхене в 1910 г. членами Особого комитета по устройству в Москве Музея 1812 года20. Портрет был
куплен в комплекте с 19 другими портретами героев 1812 года за 2 тыс.
марок и экспонировался на юбилейной выставке 1912 г. в Историческом
музее21. В каталоге выставки под этими портретами общая запись:
«Портреты погрудные, писаны учениками Доу с оригиналов для художника Гесса, писавшего картины для Галереи Зимнего Дворца, и прибретены музеем 1812 года от потомков Гесса»22.
Третий портрет Я.П. Кульнева23 из собрания ГИМа был передан на
постоянное хранение в Музей А.В. Суворова по Акту № 361 от 27 сентября
1960 г. и ныне хранится в Санкт-Петербурге, в Государственном мемориальном музее А.В. Суворова. Согласно архивным документам, этот портрет был подарен московскому Музею 1812 года в конце 1911 г. княгиней
Софьей Николаевной Голицыной24. 2 сентября 1959 г. Министерство
культуры РСФСР обратилось в дирекцию ГИМа с просьбой передать
портрет Я.П. Кульнева на постоянное хранение в Музей А.В. Суворова25,
что и было сделано через год, в сентябре 1960 г.26
Но уже через пять лет, в сентябре 1966 г., по распоряжению опять
же Министерства культуры РСФСР, портрет Кульнева был передан на
временное хранение сроком на один год из Музея А.В. Суворова
в Музей-панораму «Бородинская битва», т.е. до 24 сентября 1967 г.27
Выдан и забыт на тридцать лет…
Как так получилось, что о портрете, выданном на временную
выставку, забыли все – и сотрудники Музея А.В. Суворова, и сотрудники Музея-панорамы? Только в 1995 г., как сказано в документе,
«в связи с истечением сроков временного хранения» представитель
Музея-панорамы «Бородинская битва» И.А. Езерская передала портрет
Я.П. Кульнева в Музей А.В. Суворова 28.
Изучая оборотную сторону холста, мы обнаружили в центре крестовины частично сохранившуюся бумажную наклейку с изображением
двуглавого орла и надписью над изображением: «Музей 1812 года»
и номером «№ 2617», написанны черными чернилами. Это маркировка
Музея 1812 года, существовавшего в Москве до 1919 г.29 По порядковому
номеру 2617 в Инвентарной книге Музея 1812 года мы нашли запись от
12 января 1912 г.: «От кн[ягини] Соф[ьи] Ник[олаевны] Голицыной30 портрет
масл[яными] кр[асками] ген[ерал]-ма[йора] Як[ова] Петр[овича] Кульнева»31.
Яков Петрович Кульнев изображен в средних летах с темными вьющимися волосами, образующими на макушке «хохолок», с пышными
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бакенбардами и усами, кончики которых опущены вниз и немного
топорщатся. Голова в повороте ¾ вправо. Лицо вытянутое, худощавое,
глаза темные, уголки глаз и бровей опущены, веки припухшие, нос
крупный с утолщением на конце. Одет в мундир Белорусского гусарского
полка32, шефом которого Кульнев был в 1809–1810 гг. Доломан темносинего цвета с серебряным прибором, высоким красным стоячим воротником со скошенными передними краями, на левое плечо накинут ментик красного сукна с серебряным прибором и темной меховой обшивкой.
Через левое плечо надета красная лента ордена Св. Анны, на правой
стороне груди звезда этого ордена, наполовину закрытая лентой, на шее
изображен крест ордена Св. Георгия 3-го класса и прусский орден Pour
le merite, а также почти полностью скрытый лентой ордена Св. Анны
крест ордена Св. Владимира 4-й степени – видны краешки нижнего
и правого лучей креста. Фон портрета темно-коричневый, слегка высветлен вокруг головы.
Портрет Кульнева из Музея А.В. Суворова условно датирован началом
1800-х годов. Так ли это? Попробуем уточнить датировку, акцентируя
внимание на том, что Кульнев изображен не в мундире Гродненского
полка, как в «Военной галерее Зимнего дворца», а в мундире Белорусского гусарского полка, введенном в ноябре 1809 г.33 Шефом этого полка
он становится в апреле 1809 г., но, согласно приказу императора, «должен
числиться в финляндской армии до окончания военных операций»34.
Прибыть в Петербург Кульнев смог только 4 декабря 1809 г., а в полк не
позже февраля 1810 г., поскольку уже 16 марта он участвовал при переправе армии через Днестр. 17 января 1811 г. Кульнев был назначен шефом
Гродненского гусарского полка и вернулся в полк, став его командиром.
Если взять за основу эти события и время, когда Кульнев не принимал
участия в военных действиях, когда получил повышение по службе
и имел случай заказать портрет, то можно предположить, что портрет
был создан в Санкт-Петербурге зимой 1809–1810 гг.
На портрете Кульнев изображен с орденом Св. Владимира 4-й степени
(указ от 20 мая 1808 г.), прусским орденом Pour le merite (за отличие в кампании 1807 г.), Св. Георгием 3-го класса (28 января 1809 г.), орденом Св.
Анны 1-й степени (18 марта 1809 г.). Ордена Св. Анны 2-й степени и Св.
Георгия 4-го класса на портрете не отражены, поскольку Яков Петрович
был награжден более высокими степенями. На портрете нет еще двух
наград: золотой сабли «За храбрость», пожалованной 10 августа 1808 г.,
и «золотой сабли алмазами украшенной», пожалованной 21 ноября 1810 г.
Заметим, что ни на одном из портретов Я.П. Кульнева (ГИМ, Музей
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А.В. Суворова) нет ни золотого оружия, ни сабли, украшенной алмазами.
Портрет Я.П. Кульнева из собрания ГИМа на первый взгляд идентичен «суворовскому» портрету. Но при внимательном рассмотрении
расположения наград наблюдаются различия. Звезда ордена Св.
Анны 35 видна полностью, на шее знак ордена Св. Георгия 3-го класса 36,
прусский орден Pour le merite37 и крест ордена Св. Владимира 4-й степени с бантом, который был получен Кульневым за бой 25 мая 1807 г.
под Анкендорфом 38. На портрете из Суворовского музея крест почти
скрыт лентой.
Копиисту пришлось «сдвигать» награды Кульнева, чтобы вписать
крест ордена Св. Владимира 4-й степени, и раскрыть полностью, чтобы
прописать звезду ордена Св. Анны. Прусский орден Pour le merite, при
сравнении с тем же орденом на портрете из Музея А.В. Суворова, прописан нечетко – девиз на лучах креста схематичен. «Раскрывая» звезду
ордена Св. Анны, художник нарушил пропорции в изображении расшивки доломана – верхняя линия бахромы значительно уходит за края
боковой расшивки с правой стороны, а расшивка доломана сильно
сдвинута влево, из-за чего получается, что воротник расположен непропорционально центру доломана.
На портрете Кульнева из Музея А.В. Суворова на доломане видны
гусарский пояс, ряд из девяти пуговиц (вместо 12) и подкладка ментика
с правой и левой стороны от пояса, закрепленного на левом плече. На
портрете из ГИМа гусарский пояс отсутствует, а на доломане прописано
только шесть рядов пуговиц, не видна и подкладка ментика.
По мнению А.А. Подмазо, портрет Я.П. Кульнева из собрания Музея
А.В. Суворова является прототипом портрета кисти Дж. Доу из Военной
галереи Зимнего дворца39. Мы не согласны с этим утверждением и с тем,
что «при написании портрета, вероятно, был использован оригинал
Л. Сент-Обена». Напомним, что рисунок французского художника Луи
де Сент-Обена датирован 1813 г., а живописный портрет Я.П. Кульнева
из собрания ГИМа подписан «10 ма:1810» и до 1890 г. хранился у родственников Кульнева40.
В Отделе истории русской культуры Государственного Эрмитажа
(далее – ГЭ) хранится еще один портрет Я.П. Кульнева, как кажется,
идентичный «суворовскому» и «гимовскому»41. Но при внимательном
рассмотрении видны заметные отличия.
Во-первых, в отличие от поясных портретов из ГИМа и Музея А.В. Суворова, на портрете из ГЭ Кульнев изображен чуть ниже пояса, видна часть
левой руки, одетой в перчатку, лежащей на поясе. Кульнев – в мундире
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Гродненского гусарского полка, а не Белорусского. Доломан темно-синего
цвета с серебряным прибором, высоким голубым стоячим воротником со
скошенными передними краями, по краям обшитый галуном, на левое
плечо накинут ментик синего сукна с серебряным прибором и темной
меховой обшивкой. На ментике и доломане расшивка шнурами в 16 рядов,
два наружных ряда полукруглых пуговиц и посредине ряд – сферических.
Через левое плечо надета красная лента ордена Св. Анны, на правой стороне
груди звезда этого ордена, на левой – звезда ордена Св. Владимира, наполовину скрытая лентой, на шее изображен крест ордена Св. Георгия 3-го
класса, прусский орден Pour le merite, крест ордена Св. Владимира 2-й степени, которого у него не было. Как известно, Я.П. Кульнев был награжден
орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. За участие в кампании против
турок в 1810–1811 гг. он был награжден денежными выплатами и оружием
за храбрость с алмазами. Таким образом, в период между 1809 и 1811 гг.
Кульнев не награждался орденом Св. Владимира. Наиболее вероятной нам
кажется версия о посмертном портрете генерала.
Авторство всех трех живописных портретов Я.П. Кульнева не установлено, но в письмах Кульнева к родным есть несколько упоминаний
о портретах. Самое раннее свидетельство существования живописного
портрета Я.П. Кульнева относится к 20 марта 1807 г. В письме из Зеберга
к брату Ивану Яков Петрович сообщает: «Я тебе приготовил славный
гостинец, но не знаю, как переслать, за который будешь меня линейкой
бить. Представь, я нашел здесь живописца, но в каком виде снял мою
фигуру, ты ужаснешься. Я пришлю ее домой, буде случится оказия»42.
О местонахождении этого портрета Кульнева авторам статьи ничего
не известно, а вот о другом портрете Яков Петрович упоминает в письме
к брату Ивану 16 апреля 1812 г.: «Скажи, куда ты подевал мой портрет
Запорожской и нет ли хорошего живописца, которой бы мог с него копию
снять»43. Последние сведения о портрете содержатся в письме Кульнева
к брату 9 июля 1812 г.: «…кольцо я получил по выступлении из Тельша,
но портрета не получал»44.
Таким образом, речь в письмах идет о портрете Я.П. Кульнева, который
в 1812 г. хранился у брата Ивана, и, возможно, именно он был подарен
членом семьи Е.К. Кашкиной Историческому музею, чтобы сохранить его
для последующих поколений. Во всяком случае, в 1960-е годы праправнук
Кульнева Михаил Николаевич Кульнев45 уверял, что в семье Кульневых
«хранились многие боевые реликвии героя Отечественной войны. Осталась лишь древняя икона, которой, по семейным преданиям, благословляли Кульнева перед выступлением в поход»46. В публикации «Заветная
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шкатулка» М. Кульнев уточнял, что «из подлинных свидетельств того
времени сохранилась икона Казанской богоматери, которой благословляли родители своего сына Якова при отправлении его на военную
службу. Долгие годы в семье находилось золотое кольцо с крупным
рубином, обсыпанным мелкими бриллиантами. Это кольцо было подарено Я.П. Кульневу Александром I в 1808 году, в период русско-шведской
войны в Финляндии»47.
Итак, было выяснено, что после революции в семье Кульневых уже
не было живописного портрета Я.П. Кульнева. Не оказалось его и в Лудзенском краеведческом музее (Латвия)48. По сведению директора музея49,
в собрании имеются два портрета Я.П. Кульнева – копии современных
художников с оригинала Дж. Доу. Один портрет исполнен Павлом Кравцовым50, другой – В. Калваном.
Сравнительный анализ рассмотренных в данном исследовании живописных портретов Я.П. Кульнева показал, что самыми ранними можно
считать портреты из ГИМа и Музея А.В. Суворова, причем не исключаем
версию о том, что один из портретов может являться авторской копией
другого. Они оба исполнены на одном художественном уровне, в одно
время. Технико-технологическое исследование портрета из ГИМа не
может быть проведено по причине нахождения его в постоянной экспозиции в Музее Отечественной войны 1812 года.
Если попробовать выстроить живописные портреты Я.П. Кульнева
по хронологии создания, то у нас получается следующий порядок:
1. Неизвестный художник. Портрет Я.П. Кульнева. 1810. Дар
Е.К. Кашкиной (1890). ГИМ;
2. Неизвестный художник. Портрет Я.П. Кульнева. 1810-е. Дар
С.Н. Голицыной (1911). Музей А.В. Суворова;
3. Неизвестный художник. Портрет Я.П. Кульнева. 1810-е (?). Государственный Эрмитаж;
4. Дж. Доу по оригиналу Л. Сент-Обена (?). Портрет Я.П. Кульнева.
1820 –1825. Государственный Эрмитаж;
5. Неизвестный художник по оригиналу Дж. Доу. Портрет Я.П. Кульнева. Середина XIX в. Куплен у г-на Куртца (1910). ГИМ51.
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стать художником. После окончания семи классов он поступает в Рижское профессиональное учебное заведение, где получает специальность слесаря. Позже
работает грузчиком, строителем, учится в вечерней школе. Потом поступает
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