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Дорогие друзья!

Вы держите в руках каталог выставки, посвященной жизни 
и творчеству художника Льва Ивановича Киля. Сегод-
ня его имя малоизвестно ценителям искусства и, как это 
ни парадоксально, больше знакомо военным историкам. 
Многочисленные рисунки и гравюры Киля, запечатлевшие 
победоносную русскую армию в 1815–1819 годах, стали са-
мостоятельным явлением, оказавшим влияние на все наше 
представление о той славной и героической эпохе. Легкой 
кистью молодой боевой офицер создал прекрасный и ро-
мантичный образ доблестных вой ск, «покрытых славою 
чудесного похода и вечной памятью двенадцатого года».

Замысел серии гравюр Киля принципиально 
отличался от предыдущих работ такого типа. Время 
от времени и раньше для военного руководства 
изготавливались комплекты рисунков, которые 
фиксировали униформу полков русской армии. 
Но художественное качество таких заказов обычно 
являлось посредственным. Ведь речь шла не столько 
о произведениях искусства, сколько об иллюстрированных 
справочниках. Тем не менее выполненные накануне 
1812 года серии гравюр обмундирования гвардии 
и кавалерии по рисункам Александра Орловского 
показали, что такая работа может иметь совершенно 
иной творческий уровень. Возможно, этот удачный опыт 
подсказал Александру I идею более масштабного проекта.

В начале XIX века гравированные изображения 
униформ тех или иных армий пользовались в Европе 
большой популярностью. Постоянные вой ны 
способствовали милитаризации общественных настроений 
и интересу к вооруженным силам разных стран, особенно 
к их эффектному внешнему виду. Молодежь, очарованная 
красотой мундиров, традиционно грезила военной 
службой. Но в ситуации, когда, по меткому выражению 
Наполеона, народы кормили либо свою армию, 
либо чужую, марсомания охватила даже степенные 
политические круги. Вот только боевую мощь они 
оценивали, главным образом, по выправке солдат и блеску 
их униформы.

Александр I прекрасно понимал эти настроения, для 
чего и устроил в сентябре 1815 года прямо во Франции 
при Вертю грандиозный смотр 150-тысячной русской 
армии. Это был настоящий военный спектакль для 
всего европейского истеблишмента. Прекрасный 
внешний вид и маневрирование огромных масс пехоты, 
кавалерии, артиллерии являлись демонстрацией 

силы и очевидным предупреждением для ненадежных 
союзников, возгордившихся своей победой при Ватерлоо. 
Все коронованные и некоронованные зрители хорошо 
поняли, подобно знаменитому английскому острослову 
сэру Сиднею Смиту, «что смотр сей есть урок, даваемый 
российским императором прочим народам».

Однако триумфальное впечатление следовало 
закрепить. Сразу же после Вертю Александр I решает 
создать на высоком художественном уровне серию 
гравюр с фигурами солдат и офицеров русских вой ск, 
подписанными на французском языке. Очевидно, что 
такой проект имел пропагандистский характер. Не только 
зрители смотра, но и вся Европа должна была восхититься 
красотой и мощью лучшей армии в мире и усвоить «урок 
Вертю». Кроме того, требовалось создать альтернативу 
популярным у западных издателей гравюрам казаков 
и башкир, по которым обыватели судили о всей русской 
армии. Вместо «диких восточных орд» следовало наглядно 
показать совершенно европейскую, цивилизованную 
вооруженную силу. По сути, миссия поручика Киля 
являлась первым опытом российской изобразительной 
пропаганды за рубежом.

Согласно поставленной Александром I задаче, 
на рисунках Киля все —  от генерала до рядового —  
выглядят идеально. Стройные военачальники, молодые 
изящные красавцы- офицеры, бравые усачи- гренадеры, 
роскошные, разодетые с иголочки музыканты, лихие 
кавалеристы верхом на вздыбленных породистых 
скакунах —  именно такой нам и хочется видеть русскую 
армию той поры. Глядя на все это цветастое великолепие, 
не хочется ничего знать о том, каких трудов стоила 
подготовка к Вертю простым солдатам и офицерам, про 
суровую прозу их бивуаков и реалии походной жизни, 
о грандиозной показухе, когда для смотра перелицовывали 
мундиры и кивера, а осыпающуюся лакированную 
амуницию бережно несли на шестах, чтобы надеть уже 
только перед парадом, о толстом слое пыли, которая 
на марше сразу же покрыла всех участников смотра 
и сделала их пеструю униформу одинаково серого цвета. 
Все это хочется оставить за скобками и просто любоваться 
прекрасными фигурами, именно так представляя русские 
вой ска даже в пылу знаменитых сражений.

Из-за глобальности замысла работа по исполнению 
серии затянулась на пять лет. За это время политическая 
ситуация сильно изменилась. Видимо, из-за сложностей 
Священного союза гравюры не стали предметом арт-
интервенции за рубежом, а превратились в очередную, 

пусть и виртуозно сделанную, серию мундирных листов 
для внутреннего употребления. Об этом мы можем лишь 
горько сожалеть, поскольку в конце концов в памяти 
европейцев cosaques вытеснили все другие образы. 
На смотре при Вертю было лишь полторы тысячи казаков. 
Но уже через поколение они затмили собой 150 тысяч 
прекрасного регулярного вой ска. В результате спустя два 
столетия не стоит удивляться, что в сознании западного 
общества Великая армия Наполеона растаяла в 1812 году 
от лютых морозов и орд грубых варваров, которые потом 
благодаря англичанам, немцам и австрийцам чудом 
оказались в Париже. Как знать, если бы в 1821 году гравюры 
Киля массово разослали по мировым столицам, может 
быть, сегодня мы не имели бы столь унизительных для нас 
стереотипов.

В конце концов политический заказ, призванный 
восхитить Европу, больше всего очаровал потомков 
в России. Еще при жизни Киля его сюита прочно вошла 
в иконографию Отечественной вой ны 1812 года. Его 
гравюры стали источником для всех художников- 
баталистов, в том числе для Петера Хесса, написавшего 
по заказу Николая I двенадцать больших картин, которые 
до сих пор являются визуальным образом главных 
сражений. Не избежали влияния гравюр и составители 
фундаментального многотомного труда «Историческое 
описание одежды и вооружения Российских вой ск», 
на полтора века определившего представление о внешнем 
виде русской армии в ту или иную эпоху. Поздние 
детали с рисунков Киля они спроецировали на 1812 год. 
В результате получилось невольное заблуждение, 
при котором фигуры Киля стали восприниматься 
как аутентичные периоду Отечественной вой ны 
с последующей компиляцией и тиражированием ошибок.

Лишь в 1990-х годах началось критическое осмысление 
наследия Киля, оценка подлинного значения созданного 
им уникального изобразительного источника. Ключевая 
роль в этом принадлежит Александру Михайловичу 
Вальковичу. Еще в 1990 году, на излете СССР, он сумел 
издать в цвете (!) набор планшетов Киля «Гусары эпохи 
1812 года». Хорошо помню, какое огромное впечатление 
произвела эта публикация. Ведь в то сложное время 
специалисты по военному костюму могли себе 
позволить лишь черно- белые любительские фотографии 
иллюстраций из «Исторического описания…» да мутные 
ксероксы самиздатовских исследований. И вдруг 
появляется целое профессиональное издание, в котором 
впервые показана самая яркая часть серии, о которой 

все мы слышали, но, кроме двух-трех листов, никогда ее 
не видели. Это был настоящий прорыв для отечественной 
униформологии.

Сегодня на выставке в Государственном музее 
А. С. Пушкина сбылась мечта нескольких поколений 
военных историков. Впервые они смогут увидеть всю 
серию Киля, причем не только в виде гравюр, но и в виде 
самих оригинальных рисунков. Более чем за десять лет 
А. М. Вальковичем проделана колоссальная работа. 
В разных архивах нашей страны и за рубежом он 
по крупицам собрал биографические данные о художнике. 
Восстановлена вся эпопея создания уникальной серии, 
реконструирован ее состав, в разных музеях выявлены 
многочисленные подлинники и гравюры, которые 
теперь обобщены и представлены как единое научное 
и художественное целое.

При взгляде на собранные вместе десятки рисунков 
и гравюр, на сотни красивых фигур в разных мундирах 
невольно вспоминаются есенинские строки: «Большое 
видится на расстояньи». Молодой офицер, участник 
славных походов, старательный художник, Киль не просто 
выполнил серию военных картинок. Под влиянием 
триумфа ему удалось расширить границы жанра, создать 
идеальный иконографический эпос победоносной 
русской армии, настолько прекрасный, что со временем он 
приобрел самостоятельное значение. То гордое, храброе, 
уверенное в своей мощи настроение вой ск, которое 
вольно или невольно запечатлел поручик Киль, лучше 
всего описал Александр Сергеевич Пушкин в повести 
«Метель»:

«Между тем вой на со славою была кончена. Полки 
наши возвращались из-за границы. Народ бежал им 
навстречу. Музыка играла завоеванные песни: Vive Henri- 
Quatre, тирольские вальсы и арии из Жоконда. Офицеры, 
ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав 
на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты 
весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно 
в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! 
Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце 
при слове отечество!»

А. В. Кибовский,
министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
культуры города Москвы,
заслуженный деятель
искусств Российской Федерации 



Дорогие друзья!

Государственный музей А. С. Пушкина предлагает вашему 
вниманию альбом- каталог выставки, посвященной творче-
ству самобытного и незаурядного художника Льва Иванови-
ча Киля (1789–1851).

Профессиональный военный, участник наполеоновских 
вой н, Свиты Его Императорского Величества генерал-майор 
Л. И. Киль, будучи художником- акварелистом, прославился, 
прежде всего, как автор серии офортов «Мундиры Российской 
Армии». Его талант и заслуги высоко ценились современника-
ми, представителями российской императорской фамилии.

Когда в июне 1831 года Лев Иванович Киль был назначен 
флигель- адъютантом Николая I, основной темой его акваре-
лей стала жизнь царской семьи. Свитский  генерал-майор, 
почетный член Императорской Академии художеств, чьи 
рисунки можно встретить в альбоме императрицы Алек-
сандры Федоровны и в коллекции цесаревича, будущего 
самодержца Александра II, Киль входит в избранный круг 
сподвижников царя.

Для масштабного полотна Г. Г. Чернецова «Парад и мо-
лебствие по случаю окончания военных действий в Царстве 
Польском 6 октября 1831 года на Царицыном лугу в Петербур-
ге» император Николай I лично утверждал список из почти 
трехсот персонажей, изображенных на картине. Наряду с госу-
дарем и его семьей, были изображены только значимые фигу-
ры своего времени: военные и гражданские чины, литераторы, 
художники, ученые… Среди них можно найти А. С. Пушкина, 
В. А. Жуковского, И. А. Крылова, Н. И. Гнедича и —  Л. И. Киля.

Документальных свидетельств о знакомстве Пушкина 
и Киля не сохранилось. Но о знакомствах художника в пуш-
кинском окружении свидетельствует включение его имени 
в зарифмованное шутливое перечисление, составленное 
его другом П. А. Вяземским и А. С. Пушкиным при участии 
И. П. Мятлева. Стихотворение было отправлено Петром Ан-
дреевичем В. А. Жуковскому 26 марта 1833 года:

Надо помянуть, непременно надо:
Московского поэта Вельяшева,
Его превосходительство генерала Ивашева,
<…>
И всех тех, которые напиваются рано.
Натуралиста Кювье
И суконных фабрикантов города Лувье,
Французского языка учителя Жиля,
Отставного английского министра Пиля,
И живописца- аматера Киля.

Также весьма примечательный комментарий оставил Вя-
земский по нижнему полю рисунка, на котором «живописец- 
аматер» изобразил ножку прославленной балерины XIX века 
Марии Тальони:

Содержание

10  Родословная художника

16  Жизнь и творчество

42  История создания гравированной  
  сюиты «Мундиры российской     
  армии». 1815–1820

Каталог
54  Гравированная сюита  
  «Мундиры российской армии».  
  1815–1820

220  Военные типажи

222  Портрет

244  Шаржи

248  Пейзаж

260  Использованные источники  
  и литература

263  Указатель изображенных лиц

263  Принятые сокращения

Прости, волшебница! Сильфидой мимолетной
Она за облака взвилась. Счастливый путь!
Но проза здесь назло поэзии бесплотной:
Скажите, для чего крыло в башмак обуть?

Предполагается, что запечатлеть танцовщицу в столь нео-
бычном ракурсе предложил Килю его приятель, князь Иосиф 
Михайлович Виельгорский, сын знакомого А. С. Пушкина, 
композитора М. Ю. Виельгорского. Преданный поклонник 
примы, молодой человек в феврале 1838 года писал в своем 
дневнике: «Вечер провел в восхищении, в восторге, сидя 
в шестом ряду кресел вместе с Килем и не сводя прекрасной 
трубки Дяди с Taglioni. Сегодня она была красива, обво-
рожительна, прекрасна, восхитительна; какой лоб, какие 
выразительные глаза, какой чудесный профиль <…>. Сколько 
страстного целомудрия в длинной юбке, всегда скрывающей 
ее красивые ноги <…>. Вполне наслаждался и вместе с Килем 
припоминал музыку».

В альбоме- каталоге впервые собраны вместе много-
образные по жанру, манере исполнения и технике работы 
Льва Ивановича Киля: портреты знакомых и современников 
А. С. Пушкина, членов царской семьи, военных, жанровые 
зарисовки, батальные сцены, шаржи. Всего в нашем издании 
представлено более двухсот его произведений, многие из них 
публикуются впервые.

Данный выставочно- издательский проект продолжа-
ет цикл выставок и публикаций Государственного музея 
А. С. Пушкина, рассказывающих о творчестве мастеров ка-
мерного портрета первой половины XIX века. Так, в 2003 году 
были представлены акварели художника П. Ф. Соколова, 
в 2008-м экспонировались портреты работы А. П. Брюлло-
ва, 2011-м —  В. И. Гау, 2017-м —  А. И. Клюндера, в 2019-м —  
К. К. Гампельна.

В проекте Государственного музея А. С. Пушкина пред-
ставлены материалы из собраний крупнейших российских 
художественных, исторических и литературных музеев, 
архивов и библиотек, частных коллекций, а также Государ-
ственного художественного собрания Дрездена (Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden). Всего в выставке и издании при-
няла участие 21 организация.

Мы благодарим коллег за участие в выставке и каталоге, 
за предоставление ценнейших экспонатов. Особую призна-
тельность выражаем Департаменту культуры города Москвы 
за поддержку проекта.

Мы надеемся, что выставка и каталог, посвященные твор-
честву Л. И. Киля, вызовут интерес не только специалистов, 
но и всех, кто интересуется историей России, пушкинской 
эпохой, художественной культурой, литературой и искус-
ством XIX столетия.

Е. А. Богатырев,
директор Государственного музея А. С. Пушкина
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Гравированная 
сюита «Мундиры 
российской армии». 
1815–1820

Grenadiers. Officier 
Supérieur et Officier 
Subalterne / Штаб- и обер-
офицеры Гренадерского 
полка. 1815
Бумага, лавис, офорт
Внизу изображения посередине 
подпись и дата: CL Kiel 1815
Под изображением: Grenadiers. Officier 
Supérieur et Officier Subalterne.
ГТГ
Инв. 16028

Grenadiers. Bas- Officier 
et Soldat / Унтер-офицер 
и рядовой Гренадерского 
полка. 1815
Бумага, лавис, офорт
В нижнем правом углу изображения 
подпись и дата: CL Kiel 1815
Под изображением: Grenadiers.  
Bas‑officier et Soldat.
ГЭ
Инв. ЭРВГ‑653

Grenadiers, Tambour- 
Major / Тамбур- мажор 
Гренадерского полка. 1817
Бумага, лавис, офорт
В нижнем левом углу изображения 
подпись и дата: LС Kiel 1817
ГМИИ им. А. С. Пушкина
Инв. ГР‑58578

Grenadiers, Tambour 
et Musicien / Барабанщик 
и музыкант Гренадерского 
полка. 1816
Бумага, лавис, офорт
В нижнем правом углу изображения 
подпись и дата: CL Kiel 1816
Под изображением: Grenadiers, 
Tambour et Musicien.
ГЭ
Инв. ЭРВГ‑651



  7372

Гр
ави

р
о

ван
н

ая сю
и

та «М
ун

д
и

р
ы

 р
о

сси
й

ско
й

 ар
м

и
и

». 18
15–18

20

Генералы, удостоившиеся почетного назначения в свиту императора Александра I, 
изображены в парадной форме. На них новые мундиры, с узорчатым золотым 
шитьем на воротниках и обшлагах, введенные в начале августа 1815 года, накануне 
знаменитого смотра при Вертю.

С левой стороны от стоящего к нам спиной генерал- адъютанта, числившегося 
по тяжелой кавалерии, представлен пехотный генерал- адъютант. Он сохранил 
двубортный мундир, а кавалерийский отныне носит однобортный, застегнутый 
на девять пуговиц и отличающийся от своего пехотного товарища наличием белой 
выпушки по борту. Золотые их эполеты украшены серебряными царскими вензелями 
под императорской короной. Генерал- адъютантам, состоявшим по легкой кавалерии, 
полагались вместо ботфортов короткие сапоги, а взамен шпаг —  сабли.  
(РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3245. Л. 1, 4–4 об.)

Генерал- адъютанты. 1816
Л. И. Киль
Тонированная бумага, акварель, 
гуашь, лак
Лист 37,0 × 31,0;  
изображение 21,0 × 15,0
Слева внизу тушью пером подпись 
и дата: CL Kiel 1816
Собрание: до 1918 в музее Главного 
интендантского управления ВМ
Поступление: в 1937 из ВИБМ
ВИМАИВиВС
Инв. КП ИФ 30709/7 ИФ 18/591(7)
Воспроизводится впервые

Aides de Camp Généraux / 
Генерал- адъютанты. 1816
Автогравюра Л. И. Киля
Бумага, лавис, акварель. 31,0 × 28,0
В нижнем левом углу подпись и дата: 
CL Kiel 1816
Под изображением: Aides-de- Camp 
Généraux.
Поступление: в 1948 
от П. А. Шиллинговского
ГРМ
Инв. ГР‑37568
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Подобно своим сотоварищам, вышедшим за военные годы в майоры и полковники, 
эти младшие офицеры также не числятся в полковых списках. Как и те, они 
представлены в парадной форме. Офицер, одетый в темно-зеленый мундир, судя 
по орденам и наградной серебряной медали «В память Отечественной вой ны 
1812 года», участвовал с отличием в сражениях с армией Наполеона. Обер-офицеру, 
состоящему по легкой кавалерии, о чем свидетельствуют его гусарские сапоги и сабля, 
очевидно, еще не пришлось испытать себя под неприятельским огнем. На нем белый 
однобортный мундир, появившийся в русской кавалерии после победоносного 
завершения вой ны в Европе. 6/18 апреля 1814 года в Париже была объявлена перемена 
в мундирах кавалерийских генералов и офицеров. Изменения коснулись и покроя 
воротника, который ныне должно было застегивать на крючки.

Обер-офицеры, 
состоящие по армии 
и кавалерии. 1817
Л. И. Киль
Бумага, акварель, гуашь, лак
Лист 37,0 × 31,0; изображение 21,0 × 15,0
Справа внизу тушью пером подпись 
и дата: LC Kiel 1817
Собрание: до 1918 в музее Главного 
интендантского управления ВМ
Поступление: в 1937 из ВИБМ
ВИМАИВиВС
Инв. КП ИФ 30709/31 ИФ 18/591(35)
Воспроизводится впервые

Officiers Subalternes 
à la suite de l’Armée / 
Обер-офицеры, состоящие 
по армии и кавалерии. 1817
Автогравюра Л. И. Киля
Бумага, лавис, акварель,  
гуашь. 31,0 × 28,0
В нижнем правом углу подпись 
и дата: LC Kiel 1817
Под изображением: Officiers 
Subalternes à la suite de l’Armée.
Поступление: в 1948 
от П. А. Шиллинговского
ГРМ
Инв. ГР‑37571
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«Воспоминание о Калише». 
Всадники Закавказского 
конно- мусульманского 
полка. 1835
Л. И. Киль

30 августа — 10 сентября /11–22 сентября
1835 годав польскомгородеКалише
близрусско-прусскойграницысостоялся
сборвойскдвухсоседнихгосударств
и совместныеманеврыв память
заключениявоенногосоюза1813 года,
с участиемрусскогоимператора
Николая Iи прусскогокороляФридриха-
Вильгельма III.
В Калишскомсборепринялучастие
и новосформированныйЗакавказский
конно-мусульманскийполк,куда
вступилинацарскуюслужбумолодые
бекии состоятельныеуроженцы
присоединенныхпровинций
Азербайджана.Всевысшиеи нижние
чины,поступавшиев полк,должныбыли
иметь:«1) свою собственную хорошую 
национальную одежду, с башлыком 
и буркою; 2) свое исправное оружие: 
оно состоит из ружья, сабли, кинжала 
и пистолета; и 3) свою надежную верховую 
лошадь со всем прибором…».
Художник,сосвойственнойему
тщательностьюв деталях,запечатлел
смуглыелицаподостроконечными
каракулевымипапахамии экзотический
дляевропейцеввосточныйнаряднижних
мусульманскихчиновизмусульман,
служившихв иррегулярномполку.
На одномвсадникенадетабелаячяркязи
чухас длиннымиразрезнымиложными
рукавами,другойстоитв вязняличухе
с газырями.Оба в просторныхшароварах
и сапогахс острымизагнутыминосками.
На поясеу всадниковхарактерныедля
южногоКавказакинжалыс рукоятью
избелойкости,а ихлевыеруки
придерживаютиранскиесаблишамшир.
Судяпоиспользованиюв костюме
нижнихчиновдополнительногоодеяния
с мехомхорька,Килюпозировали
в военномлагерев окрестностяхКалиша
всадники,которымпредстоялонести
караульнуюслужбув ночноевремя,
а ночив тупоруужебылипо-осеннему
холодными. (ВЭ. Т. 11. С. 310–311; 
2 ПСЗ. Т. X. Отд. 1. № 8211. С. 695–698; 
Азербайджанская национальная одежда. 
С. 17–18.)

Обер-офицер 
Закавказского конно- 
мусульманского полка 
на сборе вой ск в Калише 
в 1835 году. 1837
Л. И. Киль
Картон,гуашь,акварель.29,2 × 23,2
Внизусправаподписьи датакрасной
гуашью:Ch. L. Kiel 1837
Происхождение:в 2004приобретена
нааукционеChristie’s.Преждегуашь
принадлежалаАвгустеМарииЛуизе
Катерине,урожденнойпринцессой
Саксен-Веймар-Эйзенахской
(1811–1890),супругепринца
ВильгельмаФридрихаЛюдвига
Прусского,будущегопрусского
короляи германскогоимператора
Вильгельма I.
Выставки:в 2016«К пользе
и славеРоссии.Русскаяармия
в произведенияхофицеров — 
художникови скульпторов
XIX — началаXX веков»
в Государственномисторическом
музее,в 2020«Империяи Кавказ.
Оружие,обмундирование,ратные
традиции.XIX — началоXX века»во
Всероссийскоммузеедекоративно-
прикладногои народногоискусства.
СобраниеК. В.Журомского

В третийденьКалишскогосбора,
в воскресенье1/13 сентября
1835 года,в высочайшемприсутствии
и прииностранныхгостях
в пехотномлагересостоялисьученье
и джигитовкаСборноголинейного
казачьегополкаи Закавказского
конно-мусульманскогополка.
Наблюдавшийзасвоеобразным
турниромэтихиррегулярныхполков
генералграфА. Х.Бенкендорф
писал,чтоказакиКавказскойлинии
и представителинародовпредгорий
Арарата,«соревнуясь друг с другом, 
пришпоривали коней, атаковали, 
уклонялись от ударов с изумительным 
проворством, благодаря резвости 
своих скакунов, привыкших к таким 
действиям, столь же стремительным, 
сколь и изящным. <… > Это 
представление очень заинтересовало 
всех присутствовавших иностранцев 
и позабавило дам богатством 
и разнообразием представленных 
мундиров…» 

Одногоизучастниковтогдашнего
конногористалищахудожник
изобразилнаосновезарисовок
с натуры.Молодойофицер
на разгоряченномкарабахском
жеребцепредстал«со всею роскошью 
азиатского вооружения всадников».
СпустядвадняимператорНиколай I,
в сопровождениисвоейплемянницы
принцессыАвгустыи прусских
принцев,посетилрасположение
иррегулярныхполков,гдевновь
«линейцы и магометане соперничали 

в упражнениях в стрельбе 
и в верховой езде. Повторены 
были все обычные молодецкие 
приемы джигитовки к немалому 
удивлению пруссаков, немогших 
надивиться ловкости и удали 
полудиких наездников». Очевидно,
тогдапринцессаАвгустаи выразила
желаниеиметьв своемсобрании
рисунок,изображающийстоль
колоритноговсадника.  
(Татищев. С. 358–361; Бенкендорф. 
С. 597–598.)

Тонированнаябумага,
акварель.26,8 × 18,0
Внизуавторскаянадпись,подпись
и датаперомчернымтоном:Souvenir 
de Kalisz C: L: Kiel 1835
Происхождение:ГМФ(Москва);
в ГМИИс 1988
ГМИИим.А.С.Пушкина
Инв.Р-20634
Атрибуция:А. М.Вальковича;
ранее — «Дваполякав национальной
одежде».
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Император Александр I. 1813
Х. Ф. Штёльцель по оригиналу 
Л. И. Киля
Саксония,Дрезден
Бумага,пунктир,акварель
Лист30,9 × 22,0;
изображение21,9 × 12,8
Подизображениемнадпись:Alexander I
ГМИИим.А.С.Пушкина
Инв.ГР-46220

Молодомухудожникуудалось
превосходноизобразитьслегка
ссутулившуюсяфигурумонарха
и добитьсяудивительногопортретного
сходства.Гравюрас достоверным
изображениемнеобычайнопопулярной
в товремяв Европевенценоснойособы
имелабольшойспрос.

Император Александр I. 1814
И. Х. Б. Готтшик по оригиналу 
Л. И. Киля
Германия
Бумага,гравюрапунктиром
Лист22,3 × 15,4;изображение17,2 × 12,2
Подизображениемнадпись:Alexander I
ГМП
Инв.Э-6930

Император Александр I. 1814
Неизвестный гравер по оригиналу 
Л. И. Киля
Великобритания,Лондон
Бумага,пунктир,акварель
Лист30,3 × 24,2;изображение22,3 × 18,0
Подизображениемнадписи:
ALEXANDER Ist. // The Great Emperor of all 
the Russias.
СобраниеА. Л.Кусакина

Император Александр I. 1814
Неизвестный гравер по оригиналу 
Л. И. Киля
Франция,Париж
Бумага,пунктир,резец,акварель
Лист32,3 × 23,0;изображение22,5 × 14,5
Подизображениемнадписи
ALEXANDRE Ier. // Empereur de Russie.
Поступление:в 1924в составеколлекции
П. Я.Дашкова
ГИМ
Инв.ГИМ55709/1462424_1091
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Император Александр I 
на репетиции смотра 
российской армии при 
Вертю в августе 1815 года. 
1815
Л. И. Киль
Бумага,акварель.17,0 × 12,3
ГМИИим.А.С.Пушкина
Инв.Р-713
Иконографическоеопределение
А. М.Вальковича.Ранее — великий
князьКонстантинПавлович

В концеавгуста1815 годаперед
возвращениемрусскойармиина
родинуимператорАлександр I
произвелобщийсмотррусскимвой-
скам,находившимсявоФранции.
Длясмотрабылавыбранацарем
обширнаяравнинаблизгорода
Вертю,в Шампани.Репетиция
военногоревюсостояласьв день
Бородинскогосражения26 августа /
7 сентября,тридняспустя
грандиозныйсмотрбылпроведен
в присутствии«союзныхгосударей»
и другихприглашенныхособ.
НарепетициисмотраКилюудалось
запечатлетьспешившуюсяфигуру
царя,наблюдавшегов лорнетза
действиямиполевойартиллерии,
производившейнесколькоминут
вместес пехотойоглушительную
пальбу,которойи завершился
«примерныйманевр».Наоснове
рисункахудожниксоздалакварель,
а десятьлетспустяпоявившееся
в ПетербургеОбществопоощрения
художниковзакажетживописцу
и граверуС. П.Шифляруисполнить
поакварелиЛ. И.Килялитографию,
котораяв иллюминированномвиде
получитширокоераспространение.

Император Александр I 
на репетиции смотра 
российской армии при 
Вертю в августе 1815 года. 
1825
С. П. Шифляр по оригиналу 
Л. И. Киля
Бумага,литография,акварель,гуашь
Лист28,5 × 23,7;
изображение15,7 × 10,9
Происхождение:историческая
коллекцияПавловскогодворца
Поступление:до1827
ГМЗ«Павловск»
Инв.ПМКП-35202;ЦХ-5370-VI
Определениесюжетапринадлежит
А. М.Вальковичу

Литографиясохранилась
в издательскойбумажнойобложке,
у нижнегокраякоторойграфитным
карандашомнаписано:Portrait de 
l’Emp: Alexandre I.
Архивныематериалы: Каталог
эстамповБольшойдворцовой
библиотеки1827 года(ЦХ‑1267‑XIII, 
Л. 16; папка № 10, № 25 «L’Empereur 
Alexandre I, debout, dessincol» (без 
указания автора)).

О.И.Ламеко

Император Александр I 
на репетиции смотра 
российской армии при 
Вертю в августе 1815 года. 
1825
С. П. Шифляр по оригиналу 
Л. И. Киля
Бумага,литография,акварель.
21,3 × 16,7
Подизображениемслеванадпись:
Dess., lithog. et color. par Kiel
Поступление:в 1924в составе
коллекцииП. Я.Дашкова
ГИМ
Инв.ГИМ55709/1440124_868

Император Александр I 
на репетиции смотра 
российской армии при 
Вертю в августе 1815 года. 
Вторая половина 1810-х
Ф. И. Гаттенбергер по оригиналу 
Л. И. Киля
Бумага,литография,акварель,
белила,лак.24,0 × 19,2
Поступление:в 1924в составе
коллекцииП. Я.Дашкова
ГИМ
Инв.ГИМ55709/1462724_1094

Швейцарскийхудожник,плодотворно
работавшийв России,наверное,для
большогоэффектасчелуместным
добавитьк оригинальномурисунку
коннуюфигуругенерал-адъютанта,
спешащеговыполнитьприказ
государя.
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Ю. П. Литта и цесаревич 
великий князь  
Константин Павлович. 
Шарж. 1826–1829
Л. И. Киль
Бумага,карандаш.20,5 × 26,7
ЛистизальбомаВ. А.Жуковского
Надписикарандашомпод
изображением:слева:«Portezbien? 
(bis) Oui Vous Vous/portez bien?»
(«В добром здравии? (второй)  
Да, а Вы / пребываете в добром 
здравии?» — фр.);в нижнемправом
углу,рукойВ. А.Жуковского:Kiel
ИРЛИРАН
ИнвПДИ-4314/5

Рисункиразныхавторовпервой
половиныXIX векабыливложены
в альбомс переплетомкоричневой
кожис золотымтиснением
и золотымобрезом;накрышке
барельефныйпортретимператора
Александра I(кость,в золоченой
бронзовойрамке).
ШаржЛ. И.Киля,в числедругих
рисункови акварелей,былотобран
и помещенВ. А.Жуковским
в специальныйальбомперед
отъездомв Германиюв 1841 году.
В 1880-егодыальбомв составе
архивапоэтабылпередан
П. В.Жуковскимв собрание
А. Ф.Онегина(Отто).В парижской
квартирепоследнего,наулице
Мариньян,25,сформировался
Пушкинскиймузей,ставшийцентром
вниманияученогосообщества.
Слияниеонегинскогомузея
с собраниемПушкинскогоДома
произошлов 1928 году,спустятри
годапослесмертиколлекционера
реликвийпушкинскойэпохи.

М. О.Александрова

Генерал польской армии 
А. Гелгуд. Шарж. 1830
Неизвестный художник 
по оригиналу Л. И. Киля
Картон,графитныйкарандаш,
акварель,тушь.20,7 × 14,8
Подизображениемнадпись:
Генералъ польской армiи Гельмгутъ. / 
(Съ рисунка съ натуры Киля. Изъ 
собранiя А. О. Думберга).
Поступление:в 1924в составе
коллекцииП. Я.Дашкова
ГИМ
Инв.ГИМ55709/2031824_6785
Рисуноквпервыеопубликован
в издании:Шильдер Н. К.Император
НиколайПервый.Егожизнь
и царствование.СПб.,1903.Т. 2.
С. 335.

АнтонийГелгуд(1792–1831),
уроженецЛитвы.В 1812 году
сформировалнасобственные
средствапехотныйполки принял
участиев военныхдействиях
противРоссиив чинеполковника.
В 1815-мпроизведенв генерал-
майорыармииЦарстваПольского.
Во времяПольскоговосстания
командовалбригадой,а затем
корпусом.Погибв июне1831 года
вовремяотступления,где
недалекоотпрусскойграницыбыл
застреленкапитаномС.Скульским,
подозревавшимегов измене.
(РБС. Т. 8. С. 268–269.)

Е. А.Лукьянов

Князь К. Ф. Друцкий- 
Любецкий. Шарж. 1830
Неизвестный художник по 
оригиналу Л. И. Киля
Картон,графитныйкарандаш,
акварель,тушь.20,7 × 12,0
Подизображениемнадпись:Князь 
Любецкiй. // Съ рисунка съ натуры 
Киля
Поступление:в 1924в составе
коллекцииП. Я.Дашкова
ГИМ
Инв.ГИМ55709/1858924_5056
Рисуноквпервыеопубликован
в издании:Шильдер Н. К. Император
НиколайПервый.Т2.С. 325.

КсаверийФранцевичДруцкий-
Любецкий(ФранцискКсаверий
Друцкий-Любецкий;1778–1846) — 
князь,действительныйстатский
советник(1811).Участник
Итальянскогои Швейцарского
походов1799 года.Губернатор
гродненский(1816)и виленский
(1816–1823).Министрфинансов
ЦарстваПольского(1821–1830).
ЧленГосударственногосовета(1832).

Е. А.Лукьянов
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Генерал- фельдмаршал 
граф Ф. В. Остен- Сакен. 
Шарж. 1830
Неизвестный художник по 
оригиналу Л. И. Киля
Картон,графитныйкарандаш,
акварель,тушь.20,7 × 11,3
Подизображениемнадпись:
Граф Ф. В. Сакенъ. // Съ рисунка съ 
натуры Киля
Поступление:в 1924в составе
коллекцииП. Я.Дашкова
ГИМ
Инв.ГИМ55709/1854924_5016
Рисуноквпервыеопубликован
в издании:Шильдер Н. К. Император
НиколайПервый.Т. 2.С. 73.

ФабианВильгельмовичОстен-Сакен
(ФабианГотлибфондерОстен-
Сакен;1752–1837) — граф(1821),
князь(1832),генерал-фельдмаршал
(1826).Главнокомандующий1-й
армии(1818–1835).Участник
Русско-турецкихвойн1768–1774
и 1787–1791 годов,Швейцарского
похода1799 года,Отечественной
войны1812 года,Заграничных
походов1813–1814 годов,подавления
Польскихвосстаний1794и 1830–
1831 годов.

ШаржиизсобранияИсторического
музея(генералА.Гелгуд,князь
К. Ф.Друцкий-Любецкий,граф
Ф. В.Остен-Сакен),а также
шаржнаграфаМ. Ф.Гауке(см.:
Шильдер Н. К. ИмператорНиколай
Первый.Т. 2.С. 341),вероятно,
восходятк исполненнойЛ. И.Килем
сериипортретныхнабросков
представителейпольскогообщества
конца20-хгодовXIX столетия.Об
этихработахупоминаетв своих
запискахкнягиняНадеждаИвановна
Голицына(1796–1868),урожденная
графиняКутайсова.«У меня была 
небольшая коллекция набросков 
представителей варшавского 
общества, сделанная Килем, и хотя 
некоторые из них были изображены 
в слегка карикатурном виде, однако 
сходство было поразительное, 
и мы с княгиней Трубецкой всегда 
забавлялись, просматривая их: они как 
бы иллюстрировали мои рассказы. 
Княгиня просила меня дать ей их, чтобы 
показать Императрице, уверяя, что ту 
это очень развлечет. Тогда я стерла 
некоторые из слегка обидных подписей 
и передала княгине свою коллекцию. 
Оказалось, что Императрице, которая 
нашла портреты замечательно 
похожими, они так понравились, 
что она просила моего разрешения 
снять копию с одного из них (это был 
портрет Жабоклицкого, камергера 
и церемониймейстера); я поспешила 
поднести ей оригинал, что и исполнила 
княгиня Трубецкая».(Вой на женскими 
глазами. Русская и польская 
аристократки о польском восстании 
1830–1831 годов. М., 2005. С. 133–134.)

Е. А.Лукьянов

В. О. Гурко. Шарж. 
 16 мая 1840
Л. И. Киль (?)
Бумага,акварель,перо
Лист18,1 × 23,0;
изображение13,0 × 20,0
Подизображениемнадпись:
Вл. Ос. Гурко
Поступление:в 1974измагазина
Ленкниги№ 53
Музейноеагентство
Инв.ПРТКП-1074.ГР-431

Генерал-лейтенантВладимир
ОсиповичГурко(1795–1852)
в рядахлейб-гвардииСеменовского
полкасражалсяв кампаниях
1812–1814 годов.В объяснение
своейпричастностик движению
декабристов — в 1818 годуонвходил
в «Военноеобщество» — полковник
Гуркописал,чтовиделзадачу
в распространениипросвещения
и «доброй»нравственности.
По личномууказаниюНиколая I
избежалсуда,в 1827 годубыл
направленнаКавказв распоряжение
И. Ф.Паскевича.В чинегенерал-
майорапринялучастиев Польской

кампании.Заотличиеприштурме
Варшавынагражденорденом
св.Георгия3-гокласса.С 1837 года — 
генерал-лейтенант,с 1845 года — 
начальникштабаОтдельного
Кавказскогокорпуса.

Князь А. И. Чернышев. 
Шарж. Начало 1840-х
Л. И. Киль (?)
Бумага,акварель
Лист27,9 × 19,6;
изображение19,5 × 18,0
Подизображениемнадпись:
Кн. Чернышевъ воен. мин.
Поступление:в 1974измагазина
Ленкниги№ 53
Музейноеагентство
Инв.ПРТКП-1072.ГР-429

Судяпоформедлябалаказачьего
генерала,генерал-адъютант,
генералоткавалериии военный
министрАлександрИванович
Чернышев(1785–1857)был
застигнутхудожникомпривходе
в дворцовыйзал.Одинизвидных
сановниковимперии,онпользовался
доверенностьюкакимператора
Александра,таки егопреемника,
императораНиколая.Чернышев
возглавлялвоенноеведомство
Россиидлительноевремя(1827–1852)
и провелрядпреобразований.
В частности,принемсократилсясрок
службыв армиии былапроведена
работапокодификацииуставов.
Однаков целомегодеятельность
получиланеоднозначныеоценки.

Г. А. Захаржевский 
(Донец- Захаржевский). 
Шарж. Начало 1840-х
Л. И. Киль (?)
Бумага,акварель,тушь
Лист28,2 × 20,1;
изображение22,2 × 13,0
Подизображениемнадпись:С. Пет. 
комендантъ Захаржевскiй
Поступление:в 1974измагазина
Ленкниги№ 53
Музейноеагентство
Инв.ПРТКП-1076.ГР-433

Генерал-лейтенанти столичный
военныйкомендантГригорий
АндреевичЗахаржевский(Донец-
Захаржевский)(1792–1845)был
участникомОтечественнойвойны
и Заграничногопохода.Отличился
в сраженияхприБородине,Кульме
и Фер-Шампенуазе.По воспоминаниям
сослуживцев,Захаржевский
привысокомростеотличался
худощавостью,но впоследствии
«начал толстеть непомерно. В 1841 году 
он уже имел вид огромной бочки, 
поставленной на две громадныя 
тумбы». (Вуич И. В. Маскарад при дворе 
6‑го января 1841 г. // Русская старина. 
1883. Т. 40. № 10. С. 150.)

Барон И. И. Мунк. Шарж. 
Начало 1840-х
Л. И. Киль (?)
Бумага,акварель,перо
Лист26,0 × 16,5;
изображение24,0 × 16,2
Подизображениемнадпись:
Команд Преобр. полка Мункъ
Поступление:в 1974измагазина
Ленкниги№ 53
Музейноеагентство
Инв.ПРТКП-1075.ГР-432

Заслуженныйгенерал-майорбарон
ИванИвановичМунк(1795–1865)
происходилиздворянФинляндии.
УчастникОтечественнойвойны,
Заграничногопоходаи Русско-
турецкойвойны1828–1829 годов.
С августа1839помай1843 года
былкомандиромлейб-гвардии
Преображенскогополка.
Впоследствиизанималдолжность
директораФинляндскогокадетского
корпусаи достигчинагенералаот
инфантерии.
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Конная прогулка в Париже. 
1819
Л. И. Киль
Бумага,акварель,гуашь.15,3 × 19,8
Внизусправаподписьи дата:
Ld. Cs. KIEL. 1819
Поступление:в 1967черезЭЗК
ГосударственногоЭрмитажа
из коллекцииГ. С.Габаева
ГЭ
Инв.ЭРР-7363

Началолетавофранцузскойстолице.
Деньужев полномразгаре,нодля
светскихлюдейдвачасапополудни — 
«времяутреннейпрогулки»,которую
достойныепредставителимужского
поласовершалиежедневноверхом.
Художникзапечатлелувиденныеим
сценынанабережнойправогоберега
Сены.Напервойгуашиизображено
началотрадиционногомаршрута,на
другой,с едущимнавстречуфиакром, — 
егопродолжение.
Вдаливозвышаетсясоборсв.Людовика
с позолоченнымкуполом,являвшимся
неотъемлемойчастьюархитектурного
ансамбляДомаИнвалидов.

Вид на Бурбонский дворец 
в Париже. 1824
Л. И. Киль
Рисунок из альбома императрицы 
Александры Федоровны
Картон,гуашь,лак.22,4 × 27,2
У нижнегокраясправаподпись
и дата:L. Kiel.1824
Поступление:в 1927избиблиотеки
Александра IIв Зимнемдворце
ГЭ
Инв.ЭРР-5856

В окрестностях 
Петербурга. 1821
Л. И. Киль
Бумага,акварель,белила.
26,2 × 30,0
У нижнегокраясправаподпись
и дата:L. C. KIEL. 1821
Поступление:в 1938изРязанского
краеведческогомузея,ранее — 
в музеег. Касимовадо1923
РГОХМим.И. П.Пожалостина
Инв.№ 94-р

Изкаменноостровскойзагородной
дачи,словнозаподнятымнадсценой
занавесом,открываетсяв ясный

летнийденьпрекрасныйвидна
окрестности,с царскимияхтамивдали
наводнойгладии императорским
дворцомнаберегу.Переддворцом
развеваетсяштандартс двуглавым
орломподкороной — верныйзнак,
чтоимператорАлександрПавлович
с императрицейЕлизаветой
Алексеевнойизволилипребывать
в летнююпорунаКаменном
острове.Великолепныйпейзаж
дополняютреалистичныефигуры
флигель-адъютантас супругой,
не забыти общийлюбимецпудель.
Судяпо усам,флигель-адъютантиз
офицеров,служившихв гвардейской
легкойкавалерии.
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Выезд гвардейской конной 
артиллерии на маневрах 
в окрестностях Брест- 
Литовска. 1823
Л. И. Киль
Картон,гуашь,акварель,
белила,лак.22,5 × 31,0
Справавнизуподписьи дата:L. С. Kiel 
1823
Поступление:происхождение
неизвестно;записанв 1929записан
в Главнуюинвентарнуюкнигу
ГИМ
Инв.ГИМ66895И II2252

Разъезд гусар  
лейб-гвардии 
Гродненского полка 
во время маневров. 1824
Л. И. Киль
Рисунок из альбома императрицы 
Александры Федоровны
Бумага,гуашь.18,3 × 24,4
У нижнегокрая,ближек правой
сторонеподписьи дата:Kiel 1824
Поступление:в 1927избиблиотеки
Александра IIв Зимнемдворце
ГЭ
Инв.ЭРР-5857

В 1823 годуцесаревичКонстантин
Павловичзавершилорганизацию
польскойармиии Литовского
корпусаи готовилсяпредставить
императоруАлександрусостоявшие
в егокомандевойсканасмотр
и маневры,назначенныев сентябре
у Брест-Литовска.17/29 сентября
наобширномполев окрестностях
городасостоялсясмотр.«Все вой ска 
были в отличнейшем положении, 
как русские, так и польские, — 
свидетельствовалочевидец,лейб-
хирургД. К.Тарасов. —  Цесаревич 
был в восторге, который он не мог 
скрывать, что он представлением 
вверенных ему вой ск вполне 
удовлетворил ожиданиям своего 
августейшего брата. <…> 
На 19‑е сентября назначены были 
большие маневры обеим армиям, 
которые начались в 6 часов утра 
и продолжались до 6 часов пополудни. 
Все эволюции пехоты и кавалерии, 
а равно и артиллерии производимы 
были с возможною быстротою 
и в отличном порядке…» (Тарасов. 
С. 73–74.)
Иноевпечатлениеманевры
произвелинапольскогоштаб-
офицера:«Начальники, привыкшие 

маневрировать на ровном плац‑
параде, не смотря на подробно 
выработанную программу, потеряли 
голову, очутившись среди леса, 
зарослей, болот и холмов. Колонны 
расстроились, линии поколебались, 
артиллерия стала под горою, как было 
указано в инструкции, и стреляла 
снизу вверх…»(Колачковский. 
РС.1902. № 5. С. 412.)
Вманеврахучаствовала
и принадлежащаякРезервного
корпусу,составленному
из российскихипольскихчастей,
лейб-гвардииКонно-легкаябатарея
№ 3.Еевыездизарисоваладъютант
цесаревича.

Весной1824годаизуроженцев
бывшихпольскихпровинций,
служившихвполкахгусарских
дивизийиЛитовскогоуланского
полка,былсформированлейб-
гвардииГродненскийгусарскийполк.
Новосформированныйгвардейский
полкполучилправаМолодойГвардии
ивошелвсоставгвардейских
войск,находившихсявВаршаве.
Гродненскимгусарамприсвоили
доломаниментиколивкового
цвета,аихкивера,чакчирыиташки
отличалисьмалиновымколером.
На киверенадвуглавоморлевместо
ГеоргияПобедоносцабылпомещен
«Литовскийвсадник».
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I. Неопубликованные 
источники
Российский государственный 
военно- исторический архив 
(РГВИА)
Ф.1:КанцелярияВоенногоминистерства.
Оп. 1.Д. 3245.«О переменев мундирах
генерал-адъютантов,флигель-адъютантов
и генеральскихадъютантов,равногевальди-
герскихи вагенмейстерских».10–31 августа
1815.
Тамже.Д. 12512.«О командированииСвиты
ЕгоВеличествагенерал-майораКиляи пол-
ковникаГенеральногоштабаЯковлевадля
сопровожденияГессаприобозренииполей
сражений1812 годаи пособияхпослучаю
этойкомандировки».26 мая — 30 августа
1839.Л.19–50.
Ф.25:Военнаяканцелярияцесаревича
КонстантинаПавловича.Оп. 2/161а.Д. 878.
«Наградычинами,орденами,арендами
и другимиподарками,а такжепереписка
об истребованииначиныпатентов,а на ор-
денаграмот».Июль — август1827.
Тамже.Д. 642.«Об определениив службу,
назначении,командировке,переводе,
увольнениив отпусквоенныхчинов».
15 ноября1830–14 июля1831.
Тамже.Д. 665.Перепискапочастидежур-
ногогенералаштабаген.-майораКривцо-
ва 1-го.7 января — 25 декабря1828.«Отвод
полковникуКилюв Варшавскомкоролев-
скомдворцедлянаписаниякартинысмотра
приг. Вертюпорисункамг-наБажетти».
Л. 39–40.
Ф.35:КанцелярияначальникаГлавного
штабаЕ.И. В.Оп. 1.Св.287.Д. 90.«О грави-
рованиипоручикомКилемв Парижерисун-
ковмундировроссийскойармии».
23 апреля1816 —4 августа1817.
Тамже.Оп. 4.Св.212.Д. 106-а.«Дело
об учрежденииДепокарти документах,
хранящихсяв нем».1798–1819.
Тамже.Оп. 5.Св.293.Д. 543.«По письму
штабс-капитанаКиляо произвожденииему
в Парижежалованьяпо-прежнему».
9 ноября1818;
Тамже.Св.297.Д. 757.«По письмукапитана
Килякасательнооставленияегов Варшаве
дляснятиярисунковпольскойармии».
22 октября — 11 ноября1819.
Ф.36:КанцеляриядежурногогенералаГлав-
ногоштабаЕ. И. В.Оп. 1.Д. 593.«Рисунки
мундировроссийскойармии».1818.
Ф.37:Канцеляриягенерал-квартирмейстера
ГлавногоштабаЕ.И. В.Оп. 1/191.Св.1.Д.1.
«КвартирноерасписаниеОтдельногокорпу-

саподначальствомг-нагенерал-адъютанта
и кавалераграфаВоронцова».8 апреля1816.
Тамже.Св.13.Д.164.«Строевойрапорт
о состояниивойскОтдельногокорпусаво
Франции».9 октября1818.
Ф.395:ИнспекторскийдепартаментВоен-
ногоминистерства.Оп. 21.Д.821.«О назна-
чениикапитаналейб-гвардииЕгерского
полкаКилясостоятьпоармии».
23 октября1832—30 января1833.
Тамже.Оп. 23.Д.860.«Формулярныйсписок
о службеи достоинственачальника3-й
легкойкавалерийскойдивизиигенерал-
лейтенантаграфаНостица».31 января1834.
Тамже.Оп. 28.Д.799.«Формулярныйсписок
о службеи достоинствеСвитыЕгоИмпе-
раторскогоВеличествагенерал-майора
Киля 1-го».23 сентября1838.
Тамже.Оп. 87.Д.530.«О производстве
в полковникиротмистралейб-гвардииКира-
сирскогоЕгоВеличестваполкаКиля2-го».
20 марта — 15 апреля1832.
Тамже.Оп. 98.Д.239.«По отношению
директораканцелярииВоенного
министерствао сохранениипроизводства
в видепособиянегласнымобразомвместо
квартирныхи фуражныхденегпо725 руб.
серебромв годгенерал-майоруКилю».
6 августа1843 —12 июня1844.
Тамже.Оп. 141.Д.335.«О пожалованиифли-
гель-адъютантуполковникуКилюединовре-
менногопособия».15 июня — 3 августа1835.
Тамже.Оп. 142.Д.259.«О производстве
генерал-майоруКилюопределенного
емув 1820 годудобавочногосодержания
по 4500 руб.ежегодно».11 июня1836.
Тамже.Оп. 149.Д.12.«О награждениипол-
ковникаКиля2-го».16 января — 8 февраля
1843;
Тамже.Оп. 286.Д.54.«По рапортукоманди-
раОтдельногоСибирскогокорпусаоб отчис-
ленииоткомандованиябригадойполковни-
каКиляи о назначениинаегоместодругого
штаб-офицера».20 декабря1850–16 января
1851;
Тамже.Оп. 287.Д.124.«О смертиСвитыЕго
Величествагенерал-майораКиля».
19 ноября — 3 декабря1851.
Ф.405:ДепартаментВоенныхпоселений
и подведомственныхемуучрежденийВоен-
ногоминистерства.Оп. 10.Д.347.«Отно-
шениегенерал-адъютантаКлейнмихеляоб
отсылкек генерал-майоруКилюдлядостав-
ленияв МюнхенпрофессоруживописиГессу
рисунковобмундированияи вооружения
русскихвойскв 1812 году».26 июля1841.
Ф.408:Спискипостаршинствугенералов,
штаб-и обер-офицеров.Оп. 1.Д. 18078.

Ф.489:Формулярныеспискипостаршин-
ствуи другиедокументыо службеличного
составарусскойармии.Оп. 1.Д.4139.«Фор-
мулярныйсписоко службеи достоинстве
артиллерииполковникаКиляза1793год».
Тамже.Д.7303.«Формулярныйсписок
о службеи достоинствеЭриванскогокомен-
данта,генерал-майораКиля2-гоза1850год».
Ф.846:Военно-ученыйархив.Оп. 16.Д.3376.
Ч. 3.«Материалы,служащиек описанию
войныпротивфранцузови союзникових
в 1813–1815годы».
Тамже.Д.17799.Ч. 1–6. Раскрашенные
рисункимундировроссийскойармии.
Ф.970:Главнаяквартира.Оп. 1.Д.276.
«О назначениигенерал-майораКиля 1-го
начальникомнадрусскимихудожниками
в Риме».3–29 октября1844;
Тамже.Оп. 3.Д.2250.«Формулярныйсписок
о службеи достоинствефлигель-адъютанта,
лейб-гвардииКирасирскогоЕгоВеличества
полкаполковникаКиля».1834.
Ф.3551:Лейб-гвардииГродненскийгусар-
скийполк.Оп. 1.Д. 1.«Формулярныйсписок
о службеи достоинстверотмистралейб-
гвардииГродненскогогусарскогополка
Киля 3-го».1 января1833 года.
SächsischenStaatsarchiv — Hauptstaatsar-
chivDresdenimBestandKunstakademie.Im
VerzeichnisüberdiestudierendenKünstlerder
Kunstakademiefür1778–1846.Signatur.11126.
KunstakademieDresden.Nr.112a.

II. Опубликованные 
источники
Законодательные акты
Высочайшиеприказыо чинахвоенных.СПб.,
1813–1851.
ПолноесобраниезаконовРоссийскойИмпе-
рииc1649 года.Собрание1.Т. XXXII–XXXIII;
Т. XLIII.Ч.II; Т. XLIV.Ч.II.СПб.:Типография II
отделенияСобственнойЕ. И. В.канцелярии,
1830.
ПолноесобраниезаконовРоссийской
Империи.Собрание2.Т. X.Отд. 1.СПб.:Типо-
графия IIотделенияСобственнойЕ. И. В.
канцелярии,1836.
ПриказыначальникаГлавногоштабаЕ. И. В.
СПб.,1816–1819.
УчреждениедляуправленияБольшойдей-
ствующейармии.Ч. 1–4.СПб.:Сенатская
типография,1812.

Использованные источники 
и литература

Документальные публикации
АлександрАндреевичИванов:Егожизнь
и переписка1806–1858 гг.[с биогр.очерком
М. П.Боткина].СПб:Изд.М.Боткина,1880.
Аристократическиесвятки /Публ.[вступ.
сТ. и примеч.]Е. Л.Яценко //Российский
Архив:ИсторияОтечествав свидетельствах
и документахXVIII–XX вв.:Альманах.М.:Сту-
дияТРИТЭ:Рос.архив,2001.[Т. 11].С. 71–77.
АрхивБрюлловых /ред.и прим.И. А.Кубасо-
ва.СПб.:Русскаястарина:тип.Товарищества
«Общественнаяпольза»,1900.
Дивов П. Г.ИздневникаП. Г.Дивова //Рус-
скаястарина.1900.Т. 104.№ 11.С. 478–491.
Жуковский В. А.Полноесобраниесочинений
и писем:В 20 Т. М.:Языкиславянскойкуль-
туры,1999–2016.Т. 13–14.
Забытыйпарадрусскойармии:Вертю.1815 /
СосТ. А. М.Валькович,А. Ю.Левычкина.М.:
Кучковополе,2015.
НеизданныеписьмаА. А.Иванова //Русский
вестник.1890.Т. 208.[№ 5].С. 38–56.
Николай Михайлович, вел. кн.Военнаягале-
рея1812 года:Изданопоповелениюгосу-
даряимператора /[ПриучастииА. А.Голом-
биевского].СПб.:Экспедициязаготовления
государственныхбумаг,1912.
ПисьмаВ. А.Жуковскогок АлександруИва-
новичуТургеневу:Изд.«РусскогоАрхива»по
подлинникам,хранящимсяв Императорской
Публичнойбиблиотеке.М.:УниверсиТ. тип.,
1895.
ПоходрусскойармиипротивНаполеона
в 1813 годуи освобождениеГермании.Сб.
документов /отв.ред.Л. Г.Бескровный.М.:
Наука,1964.
СобственноручныеписьмаВ. А.Жуковского
к Д. П.Северину //Русскаястарина.1896.
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