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СЛОБОДСКИЕ ГУСАРСКИЕ ПОЛКИ В БОРОДИНСКОЙ БИТВЕ 

 
Слободские полки - Ахтырский, Изюмский, Сумский гусарские и Харьковский 

драгунский - старейшие полки русской конницы, которые ведут свою историю от 

слободских казачьих полков, служивших русскому государству с 1651 г. Важной вехой в 

истории слободских полков стало их переформирование в 1765 г. в регулярные гусарские. 

Но к XIX в. только Ахтырский, Изюмский и Сумский полки сохранили свою 

принадлежность к гусарам. Харьковский полк подвергался неоднократной реорганизации 

и в начале XIX в. стал драгунским, а Острогожский полк в конце XVIII в. был 

расформирован, личный состав полка был направлен для пополнения в другие 

кавалерийские части. 

В 1812 г. слободские гусарские полки были распределены среди резервных 

кавалерийских корпусов 1-й и 2-й Западных армий. Изюмский гусарский находился в 

составе 2-й бригады 2-го корпуса, Сумский гусарский - в составе 3-й бригады 3-го корпуса 

1-й Западной армии, Ахтырский гусарский полк находился в составе 3-й бригады 4-го 

резервного кавалерийского корпуса 2-й Западной армии. 

С первых дней Отечественной войны 1812 года слободские гусарские полки 

мужественно сражались с наполеоновской армией. Ахтырцы скрестили клинки с 

противником под Миром и Салтановкой, изюмцы и сумцы бились с врагами под Молевым 

Болотом и Лубиным. 

Участие слободских полков в Бородинской битве - одна из самых героических и 

ярких страниц их истории. 

Прологом Бородинской битвы стал кровопролитный бой за Шевардинский редут. В 

этом бою приняли участие два эскадрона Ахтырского гусарского полка под общим 

командованием ротмистра Д.И. Александровича. Ахтырцы расположились южнее редута, 

на левом фланге русской позиции для прикрытия 8-орудийной батареи конной 

артиллерии. С началом боя левый фланг русской позиции атаковали войска польского 

корпуса генерала Понятовского. Особенно полякам досаждала русская конная батарея, 

наносившая значительный урон личному составу. На русскую батарею была направлена 

колонна польской пехоты. Но наступавшую пехоту атаковали эскадроны ахтырцев, 

опрокинули их и заставили отступить. Кроме того, от ахтырских эскадронов были 

высланы фланкера прикрыть крайний левый фланг позиции русских войск. Ротмистр Н.И. 

Бибиков, увидев, что вражеские стрелки пытаются обойти левый фланг позиции, увлек за 

собой в атаку ахтырских фланкеров на рассыпавшуюся пехоту и не допустил дальнейшего 

продвижение противника в тыл русских войск. Вскоре ахтырцев сменили егеря. 

Позже ахтырцы с левого фланга поддержали атаку кирасир Орденского полка на 

вражескую колонну кавалерии, атаковавшую Шевардинский редут
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В Бородинской битве ахтырские гусары действовали совместно с тяжелой 

кавалерией 4-го кавалерийского корпуса, ни в чем ей не уступая. Ахтырцы неоднократно 

вступали в бой с французской пехотой, атаковавшей Багратионовы флеши. А в один из 

критических моментов битвы, когда саксонские гвардейские кирасиры оказались позади 

позиции русских войск, атака Ахтырского гусарского полка во фланг саксонской 

кавалерии решила исход дела в пользу русских войск. Саксонцы вынуждены были 

отступить. По уверению некоторых историков, в этой атаке ахтырские гусары с успехом 

действовали против кирасир с помощью пик. Всего же в Бородинском сражении 

Ахтырский гусарский полк 11 раз атаковал противника. Однако потери полка были не 

очень велики и составили 29 человек убитыми, 110 ранеными и 21 пропавшими без вести
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Скорее всего, относительно небольшие потери полка вызваны тем, что ахтырцы не 



подвергались артиллерийскому обстрелу, находясь на месте в ожидании атаки, как было в 

других полках русской кавалерии. 

Практически все офицеры полка за Бородинское сражение были представлены к 

наградам. Командир полка полковник Д.В. Васильчиков был награжден орденом Св. 

Георгия 4-го класса. 21 офицер полка был награжден орденами Св. Анны 2-й и 3-й 

степеней и Св. Владимира 4-й степени с бантом, а семь офицеров -золотыми саблями «За 

храбрость»
3
.За Бородинское сражение 56 нижних чинов полка были представлены к 

награждению Знаком отличия Военного ордена (Георгиевским крестом). Обращает на 

себя внимание основание для представления к высокой награде: пример своим товарищам 

во время атаки (первыми врубились в колонны неприятеля), геройские действия против 

вражеских фланкеров. Так, вахмистр Григорий Скворцов был представлен к награде за 

храбрую атаку со своими подчиненными на вражеских фланкеров и захват 12 человек в 

плен. Трубач Герасим Коряка был награжден за поражение вражеского кирасира, который 

атаковал батальонного адъютанта корнета Трофимова, гусар Федор Бондаренко - за 

спасение жизни полковому командиру, атакованному неприятельскими уланами
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Изюмский гусарский полк по диспозиции был расположен вместе с другими 

кавалерийскими полками 2-го резервного кавалерийского корпуса за частями 4-го 

пехотного корпуса под командованием генерала Остермана-Толстого. В ходе битвы 

Изюмский полк довольно долго находился в бездействии, в то время как шеф полка 

генерал-майор И.С. Дорохов возглавил две бригады 3-го кавалерийского корпуса: Гю 

(Курляндский и Оренбургский драгунские) и 3-ю (Сумеют и Мариупольский гусарские 

полки), которые были направлены для подкрепления 2-й армии. 

Во время одной из атак в районе Семеновского под генералом Дороховым была 

убита лошадь. И сразу же к нему бросились вражеские кирасиры, стремясь захватить 

Дорохова в плен. Трубач, находившийся рядом с Дороховым, отдал генералу свою 

лошадь, а сам остался на месте. Дорохов молча пожал руку храброго трубача и помчался к 

гусарским полкам, которые уже считали его погибшим. Перестроившись, гусарские полки 

под руководством генерала Дорохова вновь пошли в атаку на французскую кавалерию. 

Изюмский полк был вызван в первую линию между д. Семеновское и батареей 

Раевского вместе с другими полками 2-го корпуса для подкрепления центра русской 

армии около полудня, однако еще более часа находился в бездействии, теряя личный 

состав и лошадей под огнем вражеской артиллерии. Захватив батарею Раевского, 

Наполеон решил прорвать фронт русской армии в центре. С этой целью он направил в 

атаку на 4-й пехотный корпус генерала Остермана-Толстого свою тяжелую кавалерию. 

Изюмский полк под руководством командира полка подполковника О.Ф. Долона вместе с 

другими полками 2-го кавалерийского корпуса атаковал французскую кавалерию и 

остановил ее продвижение. За это время русская пехота сумела перестроиться и была 

готова вновь встретить атаки неприятеля. Французские всадники были вынуждены 

отступить к своим позициям, а изюмские гусары преследовали их. 

История Изюмского полка хранит подвиг старшего вахмистра Кирцанова. В ходе 

лихой атаки и преследования отступающих французов он оказался окруженным 

вражескими кирасирами. Однако Кирцанов не растерялся и стал отчаянно пробиваться к 

своим. Он сумел сбить с лошадей двух кирасир, и, получив восемь ран палашом в голову, 

спину и грудь и один удар штыком в бедро, все-таки прорубился сквозь неприятельские 

ряды к своему полку. За этот подвиг старший вахмистр Кирцанов был награжден Знаком 

отличия Военного ордена
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Во время очередной атаки французской кавалерии ей удалось прорваться в тыл 7-й и 

11-й пехотных дивизий, построенных в каре. Вражеские кирасиры и драгуны делали 

решительные попытки прорвать пехотные каре. В это время командир эскадрона 

Изюмского гусарского полка ротмистр A.C. Лошкарев успел первым построить свой 

эскадрон для атаки, а затем по этому эскадрону осуществили построение и другие 

эскадроны полка. Командир полка подполковник О.Ф. Долон возглавил атаку изюмцев на 



наседавшую на русскую пехоту тяжелую кавалерию французов. Изюмский полк двигался 

в густой эскадронной колонне, и, как только два первых эскадрона на ходу перестроились 

для атаки, они получили приказ атаковать противника. Остальные эскадроны полка 

поддержали атаку первых эскадронов, двигаясь уступом один за другим. Удар изюмцев 

оказался неожиданным для противника, три колонны вражеской кавалерии были 

опрокинуты и отступили. Затем по неприятельской кавалерии ударили и другие полки 2-

го и 3-го кавалерийских корпусов, и французская кавалерия отступила за пехоту. За свой 

подвиг ротмистр A.C. Лошкарев был удостоен высокой награды - ордена Св. Георгия 4-го 

класса
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Потери полка в Бородинской битве были очень большими. Полк потерял убитыми 

120 человек и ранеными более 100 человек, в основном от огня французской артиллерии. 

За Бородинскую битву пять офицеров полка были награждены орденом Св. Владимира 4-

й степени с бантом, восемь офицеров - орденом Св. Анны 3-й степени и восемь офицеров 

- золотой саблей «За храбрость»
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. 

Накануне Бородинского сражения Сумский гусарский полк вместе с другими 

полками 3-го резервного кавалерийского корпуса был расположен в центре позиции 

русской армии за 6-м пехотным корпусом генерала Д.С. Дохтурова, севернее батареи 

Раевского. Как было указано выше, в ходе сражения уже утром две бригады 3-го 

кавалерийского корпуса под командованием генерал-майора И. С. Дорохова были 

направлены на помощь 2-й армии генерала П.И. Багратиона. Сумский гусарский полк, 

находясь во второй линии, поддержал атаку Курляндского и Оренбургского драгунских и 

Мариупольского гусарского полков на кавалерию Мюрата, ожесточенно атаковавшую 

русскую пехоту у Багратионовых флешей. Кавалерийские бригады под командованием 

генерал-майора И. С. Дорохова дружно ударили по французской кавалерии, опрокинули 

ее и преследовали до вражеских батарей. После этой атаки Сумский гусарский полк был 

назначен в первую линию боевых порядков и спустя некоторое время сразился с 

кирасирами 1-й кирасирской дивизии Сен-Жермена. Сумские гусары опрокинули 

противника и преследовали его. Во время преследования сумцами было отбито восемь 

русских пушек, захваченных французами
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В дальнейшем сумские гусары приняли участие в отражении атак французской 

кавалерии на центр русской позиции вместе с частями конной гвардии и частями 2-го и 3-

го кавалерийских корпусов. За батареей Раевского началась кавалерийская сеча, атаки 

следовали за атаками с переменным успехом. Сам командующий 1-й армией генерал М.Б. 

Барклай де Толли вынужден был принять участие в схватке. Во время этого столкновения 

французы окончательно укрепились на батарее Раевского, и русские войска в конце 

концов вынуждены были отступить на новые позиции. 

Потери Сумского полка в Бородинской битве составили погибшими 30 нижних 

чинов, ранеными восемь штаб- и обер-офицеров и 54 человека нижних чинов, без вести 

пропавшими 23 человека. 

За Бородинское сражение были награждены орденами Св. Анны 2-й степени - 

командующий полком полковник Д. А. Делянов 1-й и еще два офицера, Св. Владимира 4-

й степени с бантом - пять офицеров, Св. Анны 3-й степени - корнет Дубельт, который 

находился ординарцем при командире 2-го кавалерийского корпуса генерал-майоре Ф.К. 

Корфе. Золотыми саблями «За храбрость» были награждены три офицера
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После Бородинского сражения Ахтырский, Изюмский и Сумский гусарские полки 

продолжили геройски сражаться против наполеоновских войск. Гусары этих полков 

находились в партизанских отрядах, действовавших на коммуникациях противника. 

Ахтырцы, изюмцы и сумцы в составе Главной армии преследовали отступавшего 

противника из России, участвовали в освободительном походе в Европу 1813 и 1814 гг. 

Храбрость и отвага слободских гусар в войнах против Наполеона была отмечена 

коллективными полковыми наградами. 



Ахтырский гусарский полк был награжден Георгиевскими трубами с надписью «За 

отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года» 

(пожалованы 13 апреля 1813 г.), знаками на кивера с надписью «За отличие 14 августа 

1813 года» (пожалованы 15 сентября 1813 г.) и Георгиевскими штандартами с надписью: 

«В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в благополучно оконченную 

кампанию 1814 года» (пожалованы 3 мая 1814 г.) 

Изюмский гусарский полк был награжден Георгиевскими штандартами с надписью 

«За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года» 

(пожалованы 12 сентября 1814 г.) и знаками на кивера «За отличие» (пожалованы 19 

ноября 1814 г.) 

Сумский гусарский полк был награжден Георгиевскими трубами с надписью «За 

отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года» 

(пожалованы 13 апреля 1813 г.), знаками на кивера с надписью «За отличие» (пожалованы 

30 марта 1814 г.) и Георгиевскими штандартами с надписью: «В воздаяние отличных 

подвигов, оказанных в благополучно оконченную кампанию 1814 года» (пожалованы 30 

августа 1814 г.)
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Представители от слободских полков принимали участие во всех юбилейных 

мероприятиях на Бородинском поле в императорской России. В наше время на 

Бородинское поле в ходе юбилейных и праздничных мероприятий в пешем и конном 

строю выходят представители военно-исторических клубов этих полков, участвуют в 

реконструкции Бородинского сражения. И в канун 200-летнего юбилея сражения нам 

стоит вспомнить о геройских гусарских полках и о славных сынах России и Украины, 

которые не жалели своих жизней в битвах за Родину. 
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