ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА

Боевой путь Первого Калмыцкого полка
в войне 1812  1814 гг.
В начале августа 1812 года во главе всей русской
Летом 1811 года два калмыцких полка под руковод
ством Джамботайши Тундутова и Серебджапа Тюменя, армии встал М.И. Кутузов, который, прибыв в
состоящих из 500 человек каждая, прибыли на сборный действующую армию, выбирает местом генерального
пункт в станицу Пятиизбянскую на Дону, где были сражения Бородинское поле. Третьей армии, в составе
встречены майорами русской армии Дублянским и Пле которой действовали калмыцкие полки, Кутузов пос
хановым,
которые тавил задачу отвлечения неприятельских сил, нап
были прикомандиро равленных на первую и вторую армии. В письме гене
ралу Тормасову Кутузов писал: "...в настоящие для
ваны к полкам.
От станицы Пяти России критические минуты, когда неприятель уже
избянской полки со находится в сердце России, в предмет действий Ва
вершили 20дневный ших не может более входить защищение и сохранение
переход к Воронежу, наших польских провинций, но совокупные силы
затем полки напра третьей армии и Дунайской должны обратиться на
вились к Рыльску в отвлечение сил неприятельских, устремленных про
распоряжение киевс тив первой и второй армии".
28 сентября (10 октября) 1812 г. Третья русская ар
кого военного губер
натора, генерала от мия соединилась с Дунайской армией, в результате чего
инфантерии
М.А. образовалось соединение под командованием адмирала
Милорадовича. Пос П.В. Чичагова, которое вскоре перешло к наступатель
ле зимовки в Курской ным действиям против армий Ренье и Шварценберга. 1
губернии калмыцкие й Калмыцкий полк вошел в состав 4го корпуса П.К. Эс
полки в марте 1812 сена 3го, а 2й Калмыцкий полк  в состав корпуса 2го
года прошли Киев и в корпуса Е.И. Маркова (которого вскоре сменил князь
начале мая уже были А.И. Щербатов). Войска адмирала Чичагова, в числе ко
около г. Луцка Волы торых находились 1й и 2й Калмыцкие полки, прорва
нской губернии, вой ли оборонительную линию противника по р. Стырь и
Джамбо Тундутов (рис. В. Ургадулова)
дя в состав казачьего преследовали неприятеля до г. Бреста.
В период с 28 сентября по 16 октября несколько кон
отряда (корпуса) генерала Н.В. Иловайского Пятого 2
й Западной армии П.И. Баграти
она. В г. Луцке командующий
второй армией генерал от ин
фантерии П.И. Багратион про
вел смотр калмыцких полков. В
ходе проверки выяснилось, что
полки оказались недостаточно
вооруженными и не имели еди
ной формы. П.И. Багратион
предложил командирам полков
одеть личный состав в форму
донских казаков и расходы от
нести за счет казны, что было
ими и выполнено. В мае, при вы
делении 3й Резервной (обсерва
ционной) армии А.П. Тормасова,
калмыцкие полки перевели в но
вое соединение.
1й и 2й Калмыцкие полки
встретили начало войны с На
полеоном на границе с герцог
ством Варшавским, где несли 1й Калмыцкий полк выдвигается на боевое задание (рис. Б. Федорова)
кордонную службу. В началь
ный период войны 3я армия находилась на второс ных полков, в их числе 1й Калмыцкий, под командова
тепенном направлении военных действий, так как нием полковника А.И. Чернышева провели "отважную
Наполеон ограничился лишь выделением сначала 7 экспедицию" по территории Польши, в ходе которого
го (Саксонского), а позже Австрийского корпусов, ко был уничтожен ряд армейских магазинов, собрана
торые должны были прикрывать южный фланг Ве большая контрибуция, сорвана мобилизация в ряде уез
дов, освобождены русские пленные.
ликой армии.
Шварценберг направил крупные силы на поиски
1й Калмыцкий полк входил в состав отряда И.А. Хру
щова, охранявшего границу по берегу р. Буг, поэтому чернышевских партизан, однако во время рейда сам
свой первый бой полк Джамботайши Тундутова принял Чернышев решил отправить часть захваченных трофе
8 августа, в районе Влодавы. В течение следующих 10 ев в Брест и выделил для обоза конвой во главе только
дней 1й Калмыцкий полк участвовал в неоднократных что освобожденным корнетом Пиньковским (в состав
стычках с противником, пытавшимся форсировать Буг. которого вошли 40 воинов 1го Калмыцкого полка). Од

нако командир конвоя оказался изменником: он завел
обоз в окружение и при встрече с врагом стал выражать
свою радость, а также велел конвою сдаться. Калмыки
отказались подчиниться: прорвавшись сквозь ряды
противника, воины сообщили Чернышеву о том, про
тивник уже рядом. Командир отряда прервал рейд и
вернулся в Брест.
12 (25) октября 1й и 2й Калмыцкие полки были
отозваны Чичаговым из отрядов Чернышева и Чаплица
и переданы в отдельный корпус генераллейтенанта Са
кена. В составе этого корпуса калмыцкие полки участ
вовали в боях в районах Свислочи, Рудни, Горностаевцы
и у Волковыска.
В дальнейшем боевые пути 1го и 2го Калмыцких
полков разошлись. Полк Тундутова вошел в состав пра
вого крыла (командир М.Л. Булатов) "армии" ОстенСа
кена, а полк Тюменя  в состав "центрального" корпуса
П.К. Эссена 3го (которого вскоре заменил Д.М. Волко
нский I).
Наполеону, потерявшему в России более полумиллио
на воинов, требовалось время для набора новых армий.
Особые надежды он возлагал на ряд мощных крепостей
(которые он накануне войны укрепил или построил за
ново) с огромными продовольственными запасами по
рекам Висле, Одеру и Эльбе.
1й Калмыцкий полк, действуя в составе отряда Була
това, участвовал в многочисленных авангардных боях
до Варшавы. После взятия столицы Польши он вошел в
состав войск Д.С. Дохтурова и
с 17 марта 1813 г. принял
участие в блокаде укреплен
ной крепости Модлин (в Поль
ше) вплоть до ее капитуляции..
В августе осада этой сильней
шей крепости была передана в
ведение 2го пехотного корпу
са А.А. Клейнмихеля Резерв
ной армии князя Д.И. Лобано
ваРостовского, и полк Тунду
това был перечислен в новое
соединение. За проявленную
отвагу и героизм под стенами
Модлина многие воины 1го
Калмыцкого полка удостои
лись наград и повышений: ка
питан Джамботайши Тунду
тов был награжден Золотой
саблей с надписью "За храб
рость", есаул Манки Талтаев 
Анненской саблей (орденом
Св. Анны 3й степ.), рядовые
Баазр Лузангов и Кюмю Настинов  Знаками отличия
Военного ордена. После капитуляции Модлина 1й Кал
мыцкий полк, вплоть до окончания военных действий,
оставался в составе корпуса Клейнмихеля.
По окончанию войны полк Джамботайши Тундутова
выступил на родину. 3 января 1815 года 1й Калмыцкий
полк, в котором осталось 386 воинов (в их числе коман
дир, квартирмейстер, 3 есаула, по 4 сотника и хорун
жих, 10 урядников, 362 рядовых), прибыв в родные сте
пи, был распущен по домам.
Аюш БЕМБЕЕВ
Уташ ОЧИРОВ

Встреча с реликвией
С предметом, который вы видите на нашем снимке, я
познакомился недавно. Сейчас он временно находится
у жительницы Элисты  Нины Улановой. Привезли его
сюда в связи с проводившимся в республике юбилеем
Номто Очирова с его родины  села Червленого Волгог
радской области, где он хранился у родственницы Ула
новой  Халги Менкеновой.
При ознакомлении я сразу обратил внимание на фор
му предмета. Она указывала, что перед нами старинное
навершие знамени, втулка которого имеет специальные
три отверстия для крепления его к древку. Подтверди
лось это и в беседе с Улановой. Она сказала, что данная
реликвия идет от известного в Калмыкии рода Тундуто
вых. Передавалась она из рук в руки под названием "ту
гин бумб", то есть навершие знамени. Для степняков это
была святыня. Они ее почитали и бережно хранили. В
одно из тяжелых времен "тугин бумб" пришлось побы
вать в фундаменте жилища. Он "прошел" и Сибирь, но,
вопреки всему, сохранился.
При упоминании Тундутовых в голову пришла
мысль, что следует обратиться к периоду Отечествен

ной войны 1812 года. Решил полистать книгу Григория
Прозрителева "Военное прошлое наших калмык", вы
шедшую в СтаврополенаКавказе к 100летию назван
ной войны. Там есть несколько страниц с описанием тех
боевых знамен, под которыми астраханские калмыцкие
кавалерийские попки (первый и второй) участвовали в
войне 1812 года. Об одном из них говорится так: "Древ
ко знамени имеет 2 1/2 сажени длины, верхушка его ук
рашена позолоченным наконечником...". Наконечник
из Червленого тоже позолоченный. Причем позолота
мощная. Она крепко покрывает всю 12сантиметровую
бронзовую поверхность "тугин бумб", его втулку с двумя
узорчатыми венцами, шейку и сам язык наконечника.
Чувствуется старая работа.
Не знаю, как в дальнейшем, но начальные разыска
ния указывают на то, что данное навершие, как я пред
полагаю, идет от старого знамени  от знамени первого
астраханского полка, которым, как известно, в 1812 го
ду командовал Джамботайши Тундутов.
И. БОРИСЕНКО,
кандидат исторических наук, историккраевед

