ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА

Боевой путь Второго Калмыцкого полка
в войне 1812  1814 гг.
Полк под командованием Серебджапа Тюменя, как и
1й Калмыцкий полк, начал свой боевой путь со сборно
го пункта в станице Пятиизбянской на Дону. Начало
войны 2й Калмыцкий полк встретил в составе 3й Резе
рвной (обсервационной) армии А.П. Тормасова, где он
нес кордонную службу.
Первый бой в вои
не 1812 года полк Тю
меня принял у Пру
жан 17 июля. Коман
дующий 7м (Саксо
нским)
корпусом
Ш.Л.Э. Ренье после
поражения у Кобрина
решил отойти на сое
динение с австрийца
ми князя К.Ф. фон
Шварценберга и при
казал уничтожить все
армейские склады на
оставляемой терри
тории, в том числе
крупную базу в Пру
жанах. Граф К.О. де
Ламберт в свою оче
редь решил развить
успех русского ору
жия и выслал в Пру
Серебджап Тюмень (рис. Б. Федорова)
жаны отряд князя
В.Г. Мадатова (Р.Г. Мехрабянца), в состав которого вхо
дили и сотня калмыков во главе с князем Тюменем. В хо
де боя калмыки прорвали правый фланг саксонской
конницы и преследовали ее 5 верст. В плен попали 2
офицера, трубач, 3 унтера, 52 рядовых; еще 40 трупов
насчитали на поле боя. Граф де Ламберт по итогам боя
представил к высшей солдатской награде  Знаку отли
чия Военного ордена, который некоторые называли ор
деном Св. Георгия 5го класса, 4 воинов 2го Калмыцко
го полка, бывших "примером неустрашимой храбрости"
(в их числе урядников Меклю Сахалова и ЦаганХалгу
Гецелева, рядового Иджила Эмгенова). К сожалению,
никого из героев Пружанского дела (всего к Знаку отли
чия было представлено 13 воинов) не наградили.
Однако вскоре саксонцы и австрийцы объединились
и обрушились на армию Тормасова, который не смог
вовремя сконцентрировать свои силы. В ходе их наступ
ления 2й Калмыцкий полк вместе с другими прикры
вал отход растянувшихся частей 3й армии. 25 июля
калмыки бились при м. Вильце, а 29 июля во время отс
тупления от Пружан они вели бой с 6 утра в течение су

2й Калмыцкий полк в атаке (рис. Б. Федорова)

ток. Однако в генеральном сражении при Городечно
войска Тормасова, отрезанные от части своих сил, усту
пали противнику в численности более чем вдвое. В ходе
боя саксонцы и две австрийские бригады пытались
обойти левый фланг, против них выдвинули корпус Е.И.
Маркова и конницу К.О. де Ламберта. Русским частям
удалось отбить все атаки и даже рассеять два шеволеже
рских полка и взять 230 пленных. При этом прикрытие
стыка войск Маркова и Ламберта вместе с другими бы
ло поручено 2му Калмыцкому полку. Граф де Ламберт
особо отметил майора Тюменя, который "во время сра
жения и в атаке на неприятельских фланкеров действо

вал отлично, был сам впереди, поражал оных и взял нес писал так: "В общем ударе на неприятеля мужественно
колько человек в плен". После сражения при Городечно, с полком ему вверенным бросился на кавалерию, кото
в котором Тормасову удалось избежать поражения, 3я рая прикрывала орудия, опрокинул ея и наскакав на
армия отступила на Украину, за реку Стырь. В арьерга пушки переколол при оной канониров и взял оную".
рдных боях активно участвовал и 2й Калмыцкий полк. Майор Тюмень стал кавалером ордена Св. Георгия 4й
Никто из отличившихся не был отмечен наградами, за степ., есаул Намкаев, сотник Сарев, хорунжий Монагов
исключением майора Тюменя, который за Городечно по получили Анненское оружие, а сотник ЦаганХалга Лу
лучил Золотую саблю с надписью "За храбрость" (позже зангов был произведен в следующий чин. Урядники Са
халов и Цебеков стали хорунжими, 6 нижних чинов по
ее стали называть Георгиевским оружием).
В сентябре 1812 года при соединении 3й Резервной лучили Знаки отличия Военного ордена.
В декабре 2й Калмыцкий полк под огнем противни
армии с Дунайской армией под командованием адмира
ла П.В. Чичагова 2й Калмыцкий полк вошел в состав 2 ка форсировал Рейн и сбил вражескую батарею, а затем
го корпуса Е.И. Маркова (которого вскоре сменил князь участвовал в разгроме превосходящих сил вражеской
А.И. Щербатов). Адми
рал Чичагов, выполняя
приказ Александра I,
повел большую часть
армии к Березине, что
бы перехватить путь
отступления армии На
полеона. При этом 2й
Калмыцкий полк был
включен в состав отря
да Е.И. Чаплица, атако
вавшего в Слониме ге
нерала Я. Конопку, ко
торый сформировал из
местных шляхтичей 3
й
шеволежерский
(польсколитовский)
полк и татарский эскад
рон
Императорской
гвардии. 7 октября
гвардейцы Конопки бы
ли разгромлены наго
лову, в плен попали, по
мимо самого генерала,
13 офицеров и 240 ниж Братья Тюмени. Слева направо: ЦеренНорбо, БатырУбуши, Серебджап
них чинов, захвачена
полковая казна в 50 тыс. золотых. Чаплиц особо отме конницы под Муттерштадтом и Рухгеймом. За эти бои
тил ряд воинов 2го Калмыцкого полка, в их числе Саха Тюмень был награжден орденом Св. Анны 2й степ., а
лова, Эмгенова, Бухаева, Тюбжинова: "с отменною рев ЦаганХалга Лузангов  Св. Анны 3й степ.
На территории Франции интенсивность боев замет
ностию и усердием храбро поражали неприятеля и слу
жили примером своим сотоварищам". О майоре Тюмене но возросла: Линьи, БриенлеШато, ЛаРотьер, Монми
Чаплиц написал так: "с собственным усердием и лич раль, ШатоТьери, Вошан, Жуанвиль, Сезан, Муа, Кра
ною отважностию возбуждал своих подкомандных он, Лаон, Суассон. Однако вырос и опыт калмыцких
сильно поражал неприятеля и оказал отменную храб конников. Так, в сражении при Сезане 13 февраля кал
мыки разгромили 2 эскадрона кирасир, а 15 февраля в
рость и неустрашимость".
В начале 1813 года 2й Калмыцкий полк принимал деле при Муа  эскадрон мамелюков из Императорской
участие в преследовании противника вплоть до Крако гвардии Наполеона; 2 февраля при Вошане и Жуанвиле
ва. В марте 1813 го взяли батарею, а 1 марта при Суассоне  опрокинули ко
да полк вошел в лонну пехоты.
За отличия при БриенлеШато и ЛаРотьере, Монми
состав блокадного
отряда крепости рале и ШатоТьери в январе 1814 года 4 офицера полу
Ченстоховы, в кото чили Анненское оружие (в том числе Намкаев, Сарев и
ром воевал вплоть Монагов, к которому их уже представили за "Битву наро
до
капитуляции дов" и позже наградят, а также есаул Даржаев), еще 5 бы
ли произведены в следующие чины, 5 нижних чинов по
гарнизона.
Летом 1813 года лучили Знаки отличия Военного ордена. Еще 10 "солда
после Плейсвицкого тских Егориев" были получены за разгром кирасиров и
перемирия полк Тю мамелюков при Сезане и Муа в феврале. За отличия при
меня был включен в Монмирале и Краоне к ордену Владимира 4й степ. были
корпус ОстенСаке представлены есаул Даржаев и сотник Гендин (Гинтаев).
13 марта 2й Калмыцкий полк участвовал в блиста
на. Бои в августе 
октябре 1813 года тельном для русской конницы сражении при ФерШам
для главных сил пенуазе, когда были разбиты и приведены к капитуляции
русской армии ока пехотные дивизии генералов М.М. Пакто и Ф.П.Ж. Амэ.
зались очень жар Калмыцкие конники атаковали каре противника, захва
кими, в том числе и тили три орудия с зарядными ящиками, "презирая всю
для 2го Калмыцко опасность и жертвуя отважно собою несмотря на силь
го полка: Лигниц, ные неприятельские из пушек ядрами, гранатами и кар
Крейбау, Кацбах, течью выстрелы и ружейные залопы со всею неустраши
Гайнау,
Бунцлау, мостию врубались в неприятельские колонны". Вместе с
Герлиц, Рейхенбах, полками Семенчинкова и Кутейникова 4го калмыки взя
Пульсниц, Мейсен, ли в плен 65 офицеров, 36 унтеров, 798 рядовых, а также
Гроссенгейн, Келин, трех курьеров с бумагами. За это сражение Тюменя наг
Эйленбург… Напри радили орденом Св. Анны 2й степ. (повторно), который
мер, в славном для позже заменили на чин подполковника, Намкаева награ
русской конницы дили Анненским оружием в 3й раз. Анненское оружие
сражении на Кацбахе полк Тюменя наряду с другими ир также получил сотник Дашиев, еще 3 урядников произ
регулярными полками ударил в тыл и фланг значительно вели в хорунжии, в том числе Солумаева и Эмгенова.
В марте 1814 года 2й Калмыцкий полк участвовал в
превосходящих сил противника и опрокинул его. В бою
под Эйленбургом полк Тюменя истребил два драгунских триумфальном вхождении в Париж, а 24 марта принял
эскадрона. За серию августовских боев майор Тюмень свой последний бой в этой войне.
По окончании войны полк Тюменя выступил на роди
был награжден орденом Св. Владимира 4й степ., а двое
ну. 3 января 1815 года 2й Калмыцкий полк, в котором
урядников были произведены в офицерские чины.
47 октября 2й Калмыцкий полк участвовал в знаме осталось 355 воинов (в их числе командир, квартир
нитой "битве народов" под Лейпцигом, ознаменовавшей мейстер, по 3 есаула и сотника, 7 хорунжих, 5 урядни
собой поражение Наполеона в войне за Германию. Во ков, 334 рядовых), был распущен по домам.
Аюш БЕМБЕЕВ
время этой битвы хорунжий Мукукен Монагов взял в
Уташ ОЧИРОВ
плен 3 офицеров и 30 рядовых, а о Тюмене ОстенСакен

