
Г.В. Ляпишев 

 

СУДЬБА СОЛДАТА:  

УЧАСТНИК БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ  

УНТЕР-ОФИЦЕР ВАСИЛИЙ ЛЯПИШЕВ 

 

В исторической литературе очень мало биографий нижних чинов - участников 

Отечественной войны 1812 года и заграничной кампании 1813-1814 гг., почти нет каких-

либо мемуарных свидетельств и писем. В мемуарах, дневниках, письмах, написанных 

офицерами, также практически нет описаний солдатского быта в тех войсковых 

подразделениях, где они служили; очень редко упоминаются даже фамилии рядовых или 

унтер-офицеров. Более того, сочинения офицеров почти не содержат каких-либо 

соображений о том, как облегчить солдатскую долю и проявить какую-то заботу о своих 

подчиненных. Офицеры и нижние чины находятся как бы в параллельных мирах, 

имеющих очень мало точек соприкосновения. Поэтому надо считать удачей, что удалось с 

максимально возможной полнотой восстановить биографию унтер-офицера лейб-гвардии 

Егерского полка Василия Ивановича Ляпишева, прадеда автора этой статьи. 

Василий Ляпишев служил непрерывно с 1805 по 1822 г., т. е. 17 лет без двух дней, 

ни разу не пользуясь отпуском. За это время он прошел путь от рекрута до унтер-офицера, 

участвовал в войнах против французов в 1807 и в 1812-1814 гг. в двенадцати сражениях, 

однако ни разу не был ранен или контужен. Награжден за Бородино Знаком отличия 

Военного ордена Св. Георгия за № 16925, Кульмским крестом, медалями за 1812 год и за 

взятие Парижа. 

В данном исследовании сделана попытка, исходя из биографии В.И. Ляпишева и 

сведений из других источников, выявить некоторые типичные обстоятельства, 

характеризующие положение солдата и солдатский быт, как в военное, так и в мирное 

время. 

Как следует из формулярного списка за 1822 г.
1
, Василий Иванович Ляпишев 

родился в 1786 г. и происходил из «С. Петербургской губернии Царскосельского уезда 

села Красного из экономических крестьян», т. е. из казенных крепостных, находившихся в 

ведении Коллегии экономии; отсюда и название «экономические». В 1714 г. по указу 

Петра I сюда было переведено из Коломенского уезда под Москвой Красное село. 

Московские люди были нужны на новых, осваиваемых Петром землях; здесь они 

построили бумажную фабрику, работали на пушечном дворе и постройке церкви, а затем, 

когда царь подарил Красное село Екатерине I, строили театр, дома и дворцы для знати. 

15 ноября 1805 г. крестьянин Василий Ляпишев был сдан в рекруты и через пять 

дней зачислен рядовым в Шлиссельбургский гарнизонный батальон. В РГВИА 

сохранился список рекрут
2
, поступивших в Шлиссельбургский гарнизонный батальон 20 

ноября 1805 г. Из этого списка следует, что Василий поступил из Красного села вместе с 

тремя земляками, имевшими фамилии Кашперов, Ямс, Шерстобитов, что было ему 19 лет 

и что рост его был 2 аршина 3 
1
/2 вершка (158 см). Указаны приметы: «Лицом бел, глаза 

светлокарие, нос кокореват (т. е. корявый, с бугорками и ямками. - Г.Л.), волосы 

темнорусые». Таким образом, по росту он не удовлетворял установленному нормативу, 

поскольку оказался на полвершка (2 см) ниже, однако на это не обратили внимания. 

Большинство рекрутов, как и Василий, были холосты и неграмотны. Многие из них 

фамилий не имели вообще. Сравнение со следующим по времени списком
3
 от 24 декабря 

1805 г. показывает, что еще несколько рекрутов (в том числе и трое односельчан 

Ляпишева) потеряли свои фамилии и были внесены в список по отчеству. Он же сохранил 

свою фамилию, надо думать, потому, что Василиев Ивановых оказался избыток. 

В Шлиссельбурге Ляпишев прослужил всего четыре с половиной месяца. 3 апреля 

1806 г. он был переведен в лейб-гвардии Егерский полк в связи с преобразованием лейб-

гвардии Егерского батальона в полк, состоящий из двух батальонов. Батальон только что 



вернулся в Петербург, потрепанный в Аустерлицком сражении, в котором он потерял 

убитыми и без вести пропавшими 47 нижних чинов. Состав батальона был пополнен 

людьми из Нарвского, Шлиссельбургского, Новгородского и Псковского гарнизонных 

батальонов по личному выбору великого князя цесаревича Константина Павловича, 

поскольку полк вошел в состав 1-й гвардейской дивизии, которой он командовал. В 

гвардейские полки, как известно, солдат подбирали «по мастям» - в Егерский полк брали 

шатенов, широкоплечих и широколицых. Шефом этого батальона с 1800 г. был генерал-

лейтенант князь Петр Иванович Багратион. 

В середине февраля 1807 г. Василий Ляпишев в составе гвардии выступил из 

Петербурга в Пруссию в поход против Наполеона. Командиром лейб-гвардии Егерского 

полка был полковник граф Э.Ф. Сен-При. Поход был трудный из-за непроходимости 

дорог в весеннее время и поспешности движения; марши были по 30 верст и более, а 

дневки - через 5-6 переходов. Кроме того, полки беспрестанно жаловались на недостаток 

провианта и фуража и с большим трудом доставали все необходимое за большую цену. На 

жалобы о голоде в армии главнокомандующий Беннигсен отвечал: «Надобно уметь 

терпеть. И за моим обедом подают только три блюда»
4
. 

Особенно отличились егеря 24 мая 1807 г. в сражении под Гутштадтом у д. 

Ломиттен. Участник этого боя поручик Н.Г Левшин писал: «Перед укрепленною 

деревнею Ломиттен был сосновый высокий лес, в котором находился глубокий овраг. В 

этом овраге, на противоположной стороне французские стрелки, подкопав коренья 

толстых сосен, своротили их вверх кореньями под гору, так что вершины и сучья делали 

приступ почти невозможным, а коренья, как щиты, охраняли от выстрелов. Лейб-егеря 

долго раздумывать не стали. Граф Сен-При со своим 1-м батальоном пошел в обход 

оврага влево, под самые картечные выстрелы, где был тотчас тяжело ранен картечью в 

ногу. Принявший команду капитан Вульф был убит; но, несмотря на это, батальон достиг 

реки Пассарги, прогнав неприятельскую колонну за мост и батареи. Второй батальон, под 

командою полковника Потемкина, взял приступом овраг; егеря лезли по ветвям с 

неимоверной храбростью. Урон с нашей стороны был значителен: много было побито 

пулями вертикально в голову (в маковку). Вытеснив французов из леса, они соединились с 

1-м батальоном, перешли реку Пассаргу, подбежали к укреплениям и мигом полезли на 

батареи. Егеря втыкали штыки в земляные укрепления и лезли по ружьям, как по 

лестницам; подкрепленные батальоном Екатеринославского гренадерского полка, они 

овладели самим селением, неприятель успел увезти пушки с батарей, но оставил 

укрепленную позицию и деревню Ломиттен. Занятие деревни так было поспешно, что, 

когда наши вошли в барский дом, нашли стол, накрытый слишком на 20 приборов, 

уставленный кушаниями и бутылками, из которого сидевшие генералы и прочие 

собеседники едва успели выскочить, бросив весь свой багаж»
5
. 

В донесении главнокомандующего государю императору с поля сражения 25 мая 

сказано: «Лейб-гвардии егерский полк действовал столь отлично, что обратил на себя 

удивление всей армии». Это подтверждает и Фаддей Булгарин, будущий известный 

литератор, служивший тогда в Уланском Его Высочества Цесаревича полку и бывший 

свидетелем этого боя: «...все видевшие этот подвиг лейб-егерей были удивлены! Ни на 

одном маневре не было произведено такого ловкого и стройного движения, как штурм 

засек и изгнание французов из леса при Пассарге гвардейскими егерями. Лейб-гвардии 

егерский полк был тогда чудный полк, решительно первый в русском войске!»
6
. В эту 

кампанию Василий Ляпишев участвовал еще в сражениях под Гейльсбергом и 

Фридландом. 

После возвращения в Петербург в сентябре того же года полк был преобразован в 

трехбатальонный, и Ляпишев был переведен во 2-ю роту 3-го батальона, которой 

командовал капитан Борис Христофорович Рихтер 2-й. В апреле 1809 г. Ляпишев был 

переведен на старший солдатский оклад. 



Даже в мирное время ежегодная убыль была очень большой. Причиной тому - 

тяжелейшие условия военной службы, плохое питание и жестокие наказания. Подобное 

положение сохранялось в войсках и накануне 1812 г. Так, в письме генерал-лейтенанту Ф. 

Ф. Штейнгелю военный министр Барклай де Толли обращал его внимание на 

необходимость улучшения содержания солдат в связи с большим количеством больных. 

«По моему мнению, - писал Барклай де Толли, - нет другой причины к умножению 

больных и даже смертности, как неуместность в наказании, изнурение в учениях сил 

человеческих и непопечение о сытной пище». И далее он продолжал: «...в пищу солдатам, 

кроме хлеба, ничего не доставляют, а на лицах их ни токмо не видно здоровья и живости, 

но по цвету и худобе можно назвать целые роты и батальоны больными и страждущими»
7
. 

Подобные условия солдатской службы, значительные потери в многочисленных войнах 

приводили к тому, что 25-летний срок могли прослужить лишь немногие. По данным, 

которые были представлены правительству в 1809 г., выслуживших узаконенный срок 

нижних чинов приходилось на дивизию, насчитывавшую в то время 17-20 тыс. человек, в 

среднем лишь 200-300 человек. Надо полагать, что вышеприведенные слова относятся к 

армейским частям; в гвардии положение было несколько лучше. 

В 1796-1800 г. для лейб-гвардии Егерского батальона на территории Семеновского 

полка была построена казарма (архитекторы Ф.И. Демерцов, Ф.И. Волков) в виде трех 

корпусов, которые в 1810 г. были объединены в одно здание; это здание сохранилось под 

названием Староегерской казармы (Звенигородская улица, дом 5). В 1815 г. в помещении, 

рассчитанном на 1000 человек, проживало 1720. Под казармы снимались также разные 

частные дома в этом районе. Здесь размещались два батальона, третий квартировал в 

Измайловских казармах (Гарновский дом). Помещения были тесны, неудобны, сыры и 

совершенно не приспособлены для военной жизни. 

Каждый солдат в отдельности не мог обеспечить себя всем необходимым, и здесь на 

выручку приходила кооперация. В каждой роте организовывалась артель, во главе 

которой становились избранные самими солдатами их товарищи «трезвого и хорошего 

поведения». Эта артель имела свою собственную казну, которая составлялась так: из 

жалования нижних чинов вычиталась сумма, не более 85 коп. в год, сюда же попадали 

деньги, пожалованные как награда за успешные парады, стрельбы, смотры, и, наконец, в 

артель поступали деньги, вырученные за «сэкономленный» во время постоя провиант. Но 

главным источником доходов являлись отчисления за вольнонаемные работы (около 50% 

заработанного). В 1805 г. вышел указ, по которому после июньского смотра гвардейские 

солдаты отпускались на летние «вольные работы». Затем было принято решение 

позволять исправным солдатам работать в свободное от службы время, а чтобы они могли 

работать не урывками, составлялся своеобразный график, по которому каждый батальон 

имел в неделю 2-3 дня, свободных от караулов, учений и прочего. Обладавшие трудовыми 

навыками, дисциплинированные солдаты были желанными работниками и приглашались 

на выполнение различных, чаще всего строительных работ, кроме того, ротные 

командиры отпускали отдельных «надежных» солдат на более длительное время на 

заработки - это называлось «дать поправиться». 

Благодаря солдатской артели нижние чины не только выживали, но даже имели 

возможность скопить некоторые суммы. Так, унтер-офицер Иванов из гвардейского 

Кирасирского полка во время службы выкупил из крепостной неволи двенадцать своих 

родственников! Зажиточность солдат доходила до того, что некоторые из них имели в 

городе свои собственные дома. 

В кассе полагалось иметь не более 750 руб. на роту, остальное предписывалось 

отдавать в кредитные учреждения для «приращения процентами». Расходы 

контролировались ротными и батальонными командирами. В основном это было 

наблюдение за тем, чтобы артельные деньги тратились только на провиант и наем 

лошадей для перевозки артельного имущества (в походе солдаты несли только ружье и 

подсумок, остальное складывалось на повозки). Воспрещалось тратить деньги на починку 



или покупку обмундирования, обуви и амуниции - виновные должны были возместить 

всю сумму. Выходящие в отставку или переводящиеся в другую часть получали свою 

долю из артельной кассы. 

Командиры не имели права вмешиваться в расходование артельных сумм и не 

должны были запускать туда руку даже в том случае, когда хотели произвести расходы на 

нужды самой части. Однако иногда такой порядок нарушался. 

Не ведомо, на какие нужды брали в роте деньги скончавшийся в начале 1812 г. князь 

Черкасский и умерший от ран, полученных в Кульмском сражении, граф Войнович, но за 

ними числились долги. В приказе по лейб-гвардии Егерскому полку от 23 сентября 1817 г. 

записано: «Взысканные нижегородским губернским правлением с покойного штабс-

капитана Черкасского деньги, следующие нижним чинам по представленному от 7 

егерской роты списку, рекомендую Г-ну штабс-капитану Лермантову завтрашнего числа 

получить и удовлетворить нижних чинов, о чем подать по команде рапорт; а также 

следующие в оную роту по долгу штабс-капитана Войновича за январскую треть 1813 г. 

жалование и артельные деньги по представленному от полкового казначея получить, 

коими, удовлетворя нижних чинов, рапортовать по команде»
8
. Таким образом, возврата 

своих денег по долгам этих офицеров солдаты 7-й роты ждали от четырех до пяти лет. 

В 1810 г. в жизни Ляпишева произошло событие, о котором в приказе по полку от 3 

февраля написано так: «По поданному от капитана Рихтера 2-го рапорту 3-го батальона 2-

й роты Василью Лапышеву, просившему позволения вступить в законный 1-й брак сего 

полка инвалидной полуроты рядового Никиты Андронова с дочерью его девицею 

Акулиною, позволяю, а о повенчании коих от роты полковому протоиерею дать 

ведение»
9
. 

Кстати сказать, командир полка имел право наказывать за дурное поведение 

солдатских жен; при этой экзекуции приказывали присутствовать всем прочим женам 

нижних чинов полка. 

В марте 1810 г. капитан Иван Петин (друг поэта Батюшкова) сменил Рихтера 2-го в 

должности командира 2-й роты, а полк с декабря 1809 г. возглавил полковник Карл 

Иванович Бистром, который командовал им до 1821 г. 

Во время Отечественной войны 1812 года лейб-гвардии Егерский полк впервые 

встретился с противником в Смоленске 5 августа. Возле церкви Гурия на правом берегу 

Днепра стояла 30-я батарейная рота подполковника Нилуса из 2-й резервной 

артиллерийской бригады, успешно поражавшая французов, пытавшихся преследовать 

отступавших по Заднепровью русских. Здесь же недалеко была главная квартира Барклая 

де Толли, и с этого пункта художник Гесс изобразил на своей картине Смоленское 

сражение. 3-й батальон лейб-егерей под командованием полковника Макарова был 

поставлен здесь для прикрытия батареи и, как сказано в представлении офицеров полка к 

наградам за это сражение, батальон «упорно отстоял во все время канонады 

неприятельской, направленной на батарею, им защищаемую, показав тем, что русских не 

может поколебать жестокость их выстрелов, притом господа офицеры онаго батальона 

много содействовали примерным своим мужеством, вселяя оное в нижних чинах»
10

. 

24 августа 1812 г. с. Бородино было занято 3-м батальоном лейб-гвардии Егерского 

полка, чтобы способствовать переправе арьергарда Коновницына через р. Колочу. 26-го 

августа Бородинская битва началась с нападения дивизии Дельзона на с. Бородино. 

Подробности участия лейб-егерей в Бородинской битве известны; скажем только, что 

Ляпишев был награжден за нее Знаком отличия Военного ордена. Заслуги его отмечены в 

числе других награжденных так: «...находились трикратно охотниками в стрелках против 

французских войск и своею неустрашимостью подавали пример прочим и неприятеля 

оборачивая в штыки; многие из них спасли жизнь раненых офицеров»
11

. В этот день полк 

потерял 693 нижних чина из 1834 вступивших в бой. Награждение получили 142 человека, 

т.е. каждый восьмой. 



Позднее Ляпишев участвовал в 1812 г. в сражении при Красном и в преследовании 

неприятеля до Вильно в составе отряда под командой А.П. Ермолова. В Вильно гвардия 

пришла далеко не в блестящем состоянии. Так, П. Пущин сообщает, что лейб-гвардии 

Семеновсий полк имел в составе порядка 300 человек (при штатной численности 2200 

человек): «Такая громадная убыль в людях произошла больше вследствие утомительных 

переходов, холода и болезни, а не столько от неприятельских пуль и огня»
12

. Примерно 

тоже было и в лейб-гвардии Егерском полку. 

В заграничной кампании В. Ляпишев сражался при Люцене, Бауцене, Пирне, 

Кульме, Лейпциге и при взятии Парижа. В сражении при Кульме полк потерял более 70% 

состава (66 убитых и 887 раненых). В нем был тяжело ранен командир роты штабс-

капитан граф Войнович, направленный на лечение в Прагу и умерший там. 

После пребывания в Париже полки 1-й гвардейской дивизии было решено отправить 

на родину на кораблях Балтийского флота, с 1812 г. находившихся в Англии и 

принимавших участие в блокаде голландского и французского побережий. Для погрузки 

дивизия была отправлена в Шербур. Поскольку русских кораблей не хватало, часть 

дивизии была погружена на английские транспорты; 7-я егерская рота лейб-гвардии 

Егерского полка, в которой служил Ляпишев, была погружена на английский транспорт 

«Помона». Благополучно совершив переход, 17 июля 1814 г. эскадра отдала якоря на 

Кронштадтском рейде. 

Торжественная встреча гвардии состоялась 30 июля. Около четырех часов дня 

прибыл государь с блестящей свитой на вторую версту Петергофского шоссе к 

ожидавшей его 1-й гвардейской пехотной дивизии. Громкое «ура» было ответом на 

приветствие царя. Вслед за этим приехала императрица, и государь сопровождал ее карету 

при объезде войск. Когда объезд кончился, то царские особы направились к Петербургу, и 

за ними гвардия вошла в город через воздвигнутую ей именем всего благодарного 

отечества триумфальную арку. Тут прошли егеря церемониальным маршем мимо царских 

особ и после трехлетнего отсутствия вернулись в свои казармы. Нижние чины, 

вступившие в этот день в Петербург, удостоились царского «спасибо» и получили по 

рублю, по чарке вина и по фунту мяса на человека. 

Приведем ещё несколько цифр, характеризующих солдатский труд. За проведенные 

кампании против французов Василий Ляпишев прошел пешком, как минимум, в 1807 г. 

2000 км, в 1812 г. 3800 км, в 1813-1814 гг. 4200 км, т. е. всего в боевых условиях 

преодолел более 10 000 км. А ведь были еще походы 1815 и 1822 гг., что добавляло еще 

порядка 4000 км. Причем далеко не всегда поход проходил по дорогам; например, во 

время Тарутинского марш-маневра пришлось идти форсированным маршем по пашне. 

Последним ротным командиром моего прадеда был Владимир Николаевич 

Лермантов, родной брат Михаила Лермантова, уничтожавшего мост при Бородине. В 1872 

г., вспоминая события 50-летней давности, он написал: «Славное то было время! И 

радость, и горе, и кошелёк — всё было общее; но ещё славнее был наш полк своей 

храбростью. Что за народ был в полку: большая часть из солдатских детей; народ 

молодой, подвижной и, можно сказать, по привычке храбрый. Как на пример не 

единственный укажу, что у меня в роте вся передняя шеренга, при 30-ти рядах во взводе, 

была с Егорьевскими крестами»
13

. 

В ноябре 1822 г. Ляпишев был отправлен в отставку. Это было связано с тем, что 

было признано необходимым поднять уровень образования и грамотности нижних чинов; 

для этого в 1818 г. было учреждено училище при штабе гвардейского корпуса, в котором 

посредством так называемой ланкастерской методы взаимного обучения часть нижних 

чинов обучили читать, правильно писать и считать. Эта система принесла хорошие 

результаты, и в 1820 г. в каждом гвардейском полку было основано училище по образцу 

корпусной школы с расчетом на 100 человек в год. Один из офицеров назначался 

инспектором; ежегодно в присутствии корпусного командира проводились испытания 

ученикам, лучшим из которых выдавались награды. В зависимости от успехов при 



окончании курса, одни производились в унтер-офицеры сразу после экзамена, другие 

возвращались в роты и ждали вакансий. За два года полковая школа выпустила около 200 

молодых грамотных унтеров, для которых надо было освободить вакансии. Поскольку, 

как указано в формуляре, В. Ляпишев «грамоты и мастерства не знает», он был отставлен 

до выслуги установленного срока, который в 1819 г. в гвардии был сокращен до 22 лет. 

Видимо, для того, чтобы досрочная отставка прошла легче, в формуляре 1822 г. возраст 

Василия Ляпишева был увеличен на четыре года. Где-то между 1816 и 1822 гг. он женился 

второй раз на Настасье Михайловне, о которой больше ничего не известно. Также 

достоверно неизвестна и дальнейшая судьба Василия Ляпишева. Но так как жизнь 

нижнего чина в николаевской России была регламентирована паспортом, то по его 

содержанию можно сделать некоторые обоснованные предположения. Приведем 

фрагмент бланка такого паспорта, заполненнного на некоего рядового Измайлова 

(заполненные места даны курсивом): «Ежели рядовым Измайловым по отставке будут 

прижиты дети мужеского пола, и он не будет иметь постоянного водворения в казенном 

селении, или на отведенных казенных землях, то всех сих детей (...) нигде в ревизию не 

писать, на подушный оклад не полагать, и в статскую службу, или в другие звания, ни в 

каком случае не определять, под опасением неминуемого по законам ответствия. Но по 

достижении им узаконенного возраста, на основании Свода Военных Постановлений (...) 

обязан он Измайлов без всякой утайки и непременно по истечении положенных лет, 

представить их туда, куда приказано будет местным Начальством, обязанным иметь за 

этим строгое наблюдение». 

Если сравнить этот фрагмент с приказом по лейб-гвардии Егерскому полку от 12 мая 

1840 г., где было записано: «Родившегося 1-го Ноября 1834 года у отставного унтер-

офицера Василия Ляпишева сына Михаилу зачислить в число военных кантонистов с 

написанием на полную дачу провианта. Командир полка генерал-майор Моллер»
14

, то 

можно сделать вывод, что В. Ляпишев после отставки состоял в каком-то качестве при 

полку и в 1840 г. был жив. Дальнейшая судьба его неизвестна. 

Его сын Михаил (1834-1913) начал службу рядовым в том же полку; как и отец, был 

награжден Знаком отличия Военного ордена Св. Георгия; вышел в отставку полковником. 

Внук Василий (1872-1915) был полковником артиллерии, внук Владимир (1898-1974), мой 

отец закончил службу генерал-майором в инженерно-танковых войсках. Правнук Михаил 

(1927-2006), мой брат, также был танкистом в звании подполковника. 

Ныне живущие потомки Василия Ляпишева работают в оборонной 

промышленности. Таким образом, род Ляпишевых вот уже более 200 лет крепит оборону 

Отечества. 
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