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В статье рассматривается творческое наследие Ф. Пилса (1785–1867) – участника 

военных событий эпохи Наполеоновских войн, состоявшего денщиком при генерале, 
а затем маршале Н.-Ш. Удино (1767–1847). Во время службы Ф. Пилс вел дневник и 
сопровождал его беглыми набросками с натуры, которые в данный момент пред-
ставляют большой интерес для исследователей и всех интересующихся военной ис-
торией. 
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Ф. Пилс (1785–1867) – участник военных событий эпохи Наполеонов-
ских войн, который во время военных кампаний вел дневник и сопрово-
ждал его беглыми набросками с натуры. 

Франсуа Пилс (фр. Francois Pils) родился в 1785 г. 20 июня 1801 г. 
вступил в 51-й линейный полк, квартировавший в Лилле, музыкантом. 
В 1804 г. полк был переброшен в Булонский лагерь и включен в состав 
дивизии генерала Николя-Шарля Удино (1767–1847).Тогда же, в 1804 г., 
генерал заметил и приблизил к себе талантливого юношу. Ф. Пилс со-
стоял при генерале в должности денщика [1]. 

Со своим генералом он проходит все кампании Великой армии, ста-
новится свидетелем битв при Аустерлице, Йене, Фридланде, Эсслинге и 
Ваграме. С 1812 по 1814 г. сопровождает маршала во всех военных по-
ходах, в том числе в Россию, затем возвращается во Францию. И все эти 
годы он описывает в своем дневнике и делает зарисовки передвижения 
элитного подразделения гренадеров Н.-Ш. Удино [1]. 

После завершения военной службы, будучи художником-самоучкой и 
желая восполнить недостатки своего образования, Ф. Пилс был принят 
по протекции в мастерскую О. Верне (1789–1863), где занимался неко-
торое время рисунком. Вскоре после заключения мира он женился на 
Сюзанне Суде. От этого брака родился Исидор Пилс (1815–1875), унас-
ледовавший художественные способности своего отца и ставший до-
вольно известным во Франции художником – баталистом. Скончался 
Ф. Пилс 6 декабря 1867 г. [1]. 

Прижизненных изданий дневниковых записей с рисунками Ф. Пилса 
на данный момент не обнаружено. Походный дневник гренадера 
Ф. Пилса, подготовленный к печати Раулем Систернесом, вышел в Па-
риже лишь в 1895 г. [2]. На русский язык он не переводился [1]. В каче-
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стве иллюстраций к изданию дневника 1895 г. были использованы ре-
продукции рисунков Ф. Пилса либо, в ряде случаев, исполненные по 
ним гравюры. На данный момент в отделе письменных источников Го-
сударственного исторического музея в Москве хранятся оригиналы де-
вяти рисунков Ф. Пилса из тридцати трех опубликованных в издании 
Р. Систернеса [3]. Кроме того, в ГИМе находятся и неопубликованные 
Р. Систернесом рисунки Ф. Пилса. Всего в собрании ГИМа имеется 
34 листа с изображениями, сделанными как на лицевой, так и на оборот-
ной стороне бумаги [1, c. 434]. Большая часть оригинальных рисунков 
Ф. Пилса была в разное время продана. Периодически работы Ф. Пилса 
и сейчас встречаются среди лотов на аукционах [3, c. 453]. 

На рисунках Ф. Пилса, опубликованных в издании Р. Систернеса и 
находящихся в коллекции ГИМа изображены события с 1805 по 1814 гг. 
Большая часть из них посвящена военной компании 1812 г. Сюжеты ри-
сунков самые разнообразные. Это зарисовки целых сражений и отдель-
ных моментов схваток, перемещения войск, рекогносцировки, наведение 
переправ, а также бытовые зарисовки жизни на бивуаках. Встречаются 
наброски с изображениями некоторых генералов и маршалов Великой 
армии и самого императора Наполеона. Но большая часть этих произве-
дений посвящена личности Н.-Ш. Удино и действиям находившихся под 
его началом войск [3, с. 435]. 

Рисунки Ф. Пилса выполнены в смешанной технике: карандашом и 
пером. Например, рисунок «Нападение партизан генерала Ланского на 
местечко Плещеницы (29 ноября 1812 г.)»[3, с. 451] изначально выпол-
нен автором карандашом, но позднее передний и частично средний план 
обведены пером и тушью, а также добавлены подписи изображенных 
лиц. Е. Е. Николаева – исследователь творческого наследия Ф. Пилса, 
отмечает, что некоторые из зарисовок автор позже повторял в цвете [3]. 
В семи рисунках из коллекции ГИМа Ф. Пилс использует акварель [3, 
с. 434]. Следовательно, в свободное от маршей и битв время, во время 
привалов гренадер возвращался к своим наброскам и стремился их за-
вершить, улучшить, передать цветовое решение сюжета. 

На рисунках присутствуют надписи на французском языке, содержа-
щие краткие комментарии о дате и времени изображаемых событий, 
указания на топографические названия, имена действующих лиц и опи-
сание погодных условий [3, с. 434]. 

Относительно художественной ценности зарисовок из дневника сле-
дует подчеркнуть, что это, прежде всего, наброски, которым свойствен-
на незавершенность, экспрессивное, а порой и хаотичное изображение 
людей и пространства. Из-за такой манеры исполнения в некоторых 
случаях возникают трудности с определением того, какое именно собы-
тие изображено Ф. Пилсом. Порой на своих рисунках Ф. Пилс акценти-
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рует внимание на отдельных деталях и потому повторяет их на полях 
рисунка. 

Походные записи с зарисовками были распространены не только в 
Великой армии. Один из интереснейших памятников 1812 года – руко-
писный дневник поручика Лейб-гвардии Семеновского полка А.В. Чи-
черина (1793–1813). Записи в «Дневнике» делались во время привалов в 
перерывах между военными действиями. Текст «Дневника» А.В. Чиче-
рин снабдил большим количеством иллюстраций, запечатлевших воен-
ные действия и бивуачный быт русской армии [4]. 

Также вел походные записи и делал зарисовки к ним Ч. Монюшко 
(1790–1870). Профессионального художественного образования он не 
имел. Однако, участвуя в переправе через Березину в составе Великой 
армии, Ч. Монюшко сделал рисунок под названием «Точный план от-
ступления французской армии в 1812 г. и переправа Березины под Сту-
денкой, составленного очевидцем Чеславом Монюшко», который в 
дальнейшем послужил образцом для двух полотен художника-баталиста 
Я. Суходольского (1797–1875), посвященных событиям на Березине. 

Сравнивая рисунки Ф. Пилса с рисунками А.В. Чичерина и Ч. Мо-
нюшко, можно отметить, что рисунки А.В. Чичерина и Ч Монюшко – 
это цельные, завершенные работы, которые выполнялись во время при-
валов и в перерывах между боями. Манера их исполнения отличается от 
рисунков Ф, Пилса, среди которых встречаются завершенные произве-
дения (например, акварель «Переправа через Неман» [2, p. 104], каран-
дашный рисунок «Река Березина около Студенки в ночь 25 ноября 
1812 г.»), однако их большая часть выполнялась с натуры прямо во вре-
мя сражений, под взрывами и ружейными выстрелами. 

Рисунки Ф. Пилса представляют огромную ценность, прежде всего, 
как исторический источник. Будучи выполненными с натуры, они впо-
следствии послужили материалом для живописных полотен таких име-
нитых художников как, например, О. Верне, который использовал на-
бросок Ф. Пилса в качестве источника для создания своего полотна 
«Битва при Фридланде 14 июня 1807 года» (1835 г., Версальский дворец, 
г. Париж). По композициям Ф. Пилса скульптор Жан де Бай выполнил 
два барельефа для памятника Н.-Ш. Удино в родном городе маршала 
Бар-ле-Дюк [3]. Известный собиратель И.Х. Колодеев (1859–1914) при-
влекал свидетельства Ф, Пилса для определения точного места перепра-
вы французских войск через Березину [3, с. 440]. 

Среди графического наследия Ф. Пилса особенный интерес представ-
ляют восемь листов из коллекции ГИМа, запечатлевшие сцены, связан-
ные с ранением Н.-Ш. Удино [3, с. 435]. На набросках Ф. Пилса, опуб-
ликованных в 1895 г. под названиями: «Хирург Капьомон перевязывает 
генерала Удино в лагере во время битвы под Ваграмом (6 июля 1809 г.)» 
[2, p. 81], «Подчиненные и слуга выносят раненого маршала с поля боя 
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28 ноября 1812 г.» [3, c. 448–449] и др. представлена транспортировка 
раненых и оказание первой медицинской помощи маршалу. Эти рисунки 
имеют большую ценность как источник по истории военной медицины 
эпохи Наполеоновских войн. В частности, они демонстрируют ориги-
нальный способ транспортировки раненных, при котором в качестве но-
силок использовалось ружье.  

Творческое наследие Ф. Пилса можно рассматривать как летопись 
походов эпохи Наполеоновских войн. Они в равной мере запечатлели 
как быт, так и военные действия французской армии. Кроме того, набро-
ски Ф. Пилса позволяют немного больше узнать о повседневной жизни 
Наполеона Бонапарта и одного из его известных полководцев –  
Н.-Ш. Удино. 
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разглядаецца праблема хабарніцтва сярод дзяржаўных служачых. Мэтай дадзенага 
даследавання з’яўляецца вывучэнне злоўжыванняў уладай павятовымі чыноўнікамі 
на тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. Вызначаны асноўныя 
прычыны злоўжывання ўладай служачымі павятовай адміністрацыі. Раскрыты 
асноўныя віды хабарніцтва павятовымі чыноўнікаміна тэрыторыі Беларусі. 
Вывучана барацьба са злоўжываннямі павятовых чыноўнікаў, вызначаны формы і 
метады процідзеяння карупцыі. Ахарактарызавана адказнасць служачых за 
службовыя злачынствы. Атрыманыя дадзеныя адносна барацьбы з хабарніцтвам 


