
 

Балабин Степан Фёдорович  

 

Дата рождения: 1763 год  

Дата смерти: 1818 год  

Звание:  генерал - майор 

Сражения/войны:  

Русско-турецкая война (1787-1791)  

Русско-турецкая война (1809-1810) 

Отечественная война 1812 года  

Поход на Кубань (1778-1785) 

Польская кампания (1792-1794) 

Персидский поход (1796) 

Индийский поход(1801) 

Русско-прусско-французская 

война(1806) 
 

 

Степан Балабин родился в 1763 году в станице Раздорская Области Войска 

Донского; происходил из протопопских детей. 

 

Кавалер орденов:  

Св. Великомученика и Победоносца Георгия 3-го класса и 4-го класса; Св. 

Равноапостольного кн. Владимира 3-й степени; Св. Анны 1-й степени, 2-й 

степени и 2-й степени с алмазами; Прусского Королевского Pour le Meritе 

(За заслуги); Шведского Королевского ордена Северного Меча Командор; 

также награжден: золотым офицерским крестом за взятие Измаила; 

серебряной медалью «В память Отечественной войны 1812 года»; бронзовой 

дворянской медалью участника Отечественной войны 1812 г.; серебряной 

медалью «За взятие Парижа»; Золотой саблей с надписью: «За храбрость». 

1778-1785 гг. участвовал в походах за Кубань и на Кавказскую линию под 

начальством войскового атамана генерал-майора А.И. Иловайского в 

корпусе А.В. Суворова «для усмирения ногайских татар оружием» и 

«отвращения от Дона Дербетовых калмыков».  

Участвовал в сражениях:  

14 (25) сентября 1787 г. - на Кинбурнской косе; 1788 - при Варнице; 1788 - на 

р. Салча; 3-4 (14-15) ноября 1789 - при Бендерах, где ранен саблей в плечо; 

11(22) декабря 1790 - при штурме и взятии Измаила, где ранен пулей в ногу, 

награжден за отличие золотым офицерским крестом. 



1792-1794 гг. участвовал в сражениях под Мацейовицами, при взятии Праги 

(предместья Варшавы).  

Апрель-декабрь 1796 г. отличился при штурме и взятии Дербента, за что 

произведен в майоры.  

Февраль-апрель 1801гг. Всеобщем подходе к Оренбургу.  

1806 - декабрь 1812 гг. в русско-прусско-французской войне участвовал в 

кампаниях: 28 февраля 1807 – при Гронау, ранен.  

Награжден орденом Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-го 

класса «в чине майора Войска Донского и командира Атаманского полка 

5-го августа 1807 года «в воздаяние отличного мужества и храбрости, 

оказанных 28 февраля в сражении при с. Гранау против французских 

войск, где, при вытеснении неприятеля из с. Каари, поступал мужественно и 

благоразумными распоряжениями, как и личной неустрашимостью, будучи 

впереди, подавал пример подчиненным». 

С 1809 г. участвовал в русско-турецкой войне, командовал Атаманским 

полком. С 13 мая состоял в казачьем отряде генерал-лейтенанта М.И. 

Платова Главного корпуса Молдавской армии. Отличился в сражениях: при 

селении Сербешти, вблизи г. Браилова; участвовал в экспедиции на правый 

берег р. Дуная, в сражениях при Мачинском укреплении; Гирсово; блокаде 

и занятии крепости. Кистенджи; при селении Рассевате, в разгроме 

корпуса под командой сераскира Хозреф-Мехмед-паши, захватил 1 

пушку, 6 знамён, много офицеров и нижних чинов; вблизи Силистрии 

захватил 2 знамени; при селении Татарице, захватил 6 знамён.  

 

В 1810 г. при блокаде и взятии крепости Силистрия; 1 июня – при взятии 

Разградского укрепления и разгроме неприятельской кавалерии, полком 

взят в плен господарь Молдавии князь Калимаки и отбито 2 знамени; при г. 

Батине захватил 2 знамени; 26 августа – в генеральном сражении при г. 

Батине, захватил 6 знамён при занятии крепости Никополь 

2 февраля 1811 г. полк выступил в поход из Молдавии на Дон. 

Во время Отечественной войны 1812 года находился в Летучем казачьем 

отряде войскового атамана генерала от кавалерии М.И. Платова в 1-й 

Западной армии генерала от инфантерии М.Б. Барклая де Толли; в 

арьергардных сражениях: 27-28 июня - под Миром, 2-3 июля - при Романове, 

27 июля – в сражении под Иньковом (Молевое Болото); 8 августа - при 

Соловьевой переправе; 5 и 6 августа – под Смоленском; 11 – под 

Дорогобужем; 26 – при Бородино; 11 октября – под Малоярославцем; 12 – 

при Боровске; 13 - под Городней; 19 – под Колоцким монастырем; 22 – под 

Вязьмой; 1-4 ноября – в преследовании неприятеля к г. Ковно; в декабре 1812 



г. остался на излечении в г. Ковно; за преследование неприятеля от 

Малоярославца до Ковно пожалован орденом Св.Анны 2-й степени с 

алмазами. 

20 января 1813 г. вновь вступил в службу, назначен командиром казачьей 

бригады и с 19.10.1813 г. командиром полка Т.Д. Иловайского 11-го 

(погибшего под Вильно). 

 

В 1813 – 25 августа (6 сентября) при Денневице; с 16 (28) сентября – в 

партизанском рейде при Касселе и Эрфурте в отряде генерал-адъютанта 

А.И. Чернышева; 4-7 октября – в Генеральном сражении при Лейпциге, 

командовал Атаманским полком и полком своего имени с 26 сентября 

1813 г. по октябрь 1814 г.; с 7 по 9 октября преследовал неприятеля от 

Лейпцига по дороге к Веймару, также отличился по большой 

Франкфуртской дороге до р. Майнца; 19 октября - при м. Зальмюнстере и 

г. Гельнхаузене.  

 

В ноябре – декабре полк участвовал в экспедиции под начальством 

генерал-адъютанта А.Х. Бенкендорфа 1-го в Голландию; находился с 5 

ноября по 1 января 1814 г. при блокаде крепости Девентер; 23 ноября – при 

взятии крепостей Мюйден и Гальфведен. 

В кампании 1814 г.: в январе в составе корпуса генерала от кавалерии Ф.Ф. 

Винцингероде переправился через р. Рейн и принял участие в боях на 

территории Франции: 2 февраля – при штурме г. Суассона; 7 марта – при 

занятии г. Реймса; 9 марта – при занятии г. Эпернея; 14 марта – при Сен-

Дизье; 23 марта – при м. Питивье. 

 

С 3 апреля по 9 ноября 1814 г. полк С.Ф. Балабина в походе из Франции на 

Дон.  

3 января 1815 года был произведён в чин генерал-майора. 

В 1821 г. полку С.Ф. Балабина (Т.Д. Иловайского 11-го) пожаловано 

Георгиевское (белое) знамя с надписью: «За отличную храбрость в 

поражение неприятеля в Отечественную войну 1812 года».  

 


