Калмыки в Болгарии
Т.К Пчелинцева
В истории Гражданской войны в России национальные воинские соединения
оставили значительный след. Командование Вооруженных сил Юга России (ВСЮР),
испытывая необходимость широкого применения конницы, активно привлекало на
службу горцев и степняков - прирождённых кавалеристов. Больше всего национальных
соединений и частей было в составе армий А.И. Деникина. В октябре 1919 г., в период
наивысших успехов ВСЮР, в них насчитывалось 32 национальных конных полка, т.е.
23% от общего количества всех кавалерийских частей ВСЮР на тот период. Одной из
первых национальных воинских частей, реально выступавших на стороне белых, стал 1-й
Черкесский конный полк, сформированный из майкопских черкесов (адыгов). В сентябре
1918 г. в составе отряда полковника А.Г.Шкуро была сформирована 1-я Туземная горская
дивизия, состоявшая из черкесов, карачаевцев, кабардинцев и осетин. В дальнейшем в
составе ВСЮР действовали Черкесская, Кабардинская, Осетинская, сводная Горская и
Чеченская конные дивизии. В этих соединениях несли службу также части, состоящие из
адыгов, карачаевцев, ингушей, дагестанцев и кумыков. Немалый интерес руководители
Белого движения на Юге России проявили и к „вольным народам степей” - калмыкам,
ногайцам, ставропольским туркменам и др. Из всех этих народов только калмыки имели в
составе Белой армии мононациональные части. В межреволюционный период во главе
ЦИК по управлению калмыцким народом оказались представители калмыцкой знати и
интеллигенции, в основном придерживавшиеся правых взглядов. Эта группировка, под
руководством нойонов (князей) Д.Д Тундутова и С-Д.Б. Тюменя, 29 сентября 1917 г.
добилась перевода астраханских калмыков в состав Астраханского казачьего войска. 23
декабря 1917 г. войсковой круг избрал Калмыцкое войсковое правительство во главе с
бывшим заведующим Управлением калмыцкого народа Б.Э.Криштафовичем. Атаманом
калмыцкой части Астраханского казачьего войска был утверждён Д.Д.Тундутов. На
территории Калмыцкой степи были сформированы казачьи округа, во главе которых были
поставлены атаманы: нойон С.-Д.Б. Тюмень (Багацохуровско-Хошеутовский округ),
зайсанг (феодал, наследственный старшина) Г.Д.Балзанов (Манычский округ), ветеринар
О.Босхомдживев (Малодербетовский округ), бывший чиновник А.Г.Мещеряков (ЯндыкоМочажный округ), бывший писарь Г.Ц.Ташуев (Икицохуро-Харахусовский округ). Всего
в частях ВСЮР воевали 6 калмыцких национальных частей (80-й Зюнгарский, 3-й
Донской калмыцкий, 2-й Астраханский калмыцкий, 3-й и 4-й Астраханские Манычские и
Ставропольский конный полки) и несколько более мелких подразделений (сотни 61-го,

62-го, 76-го, 78-го, 81-го Донских конных, Великокняжеского Донского и 2 эскадрона 5-го
Александрийского гусарского полков).
В период отступления Белой Армии за Маныч Астраханская дивизия понесла
серьёзные потери и фактически утратила боеспособность. В марте 1920 г. дивизия была
эвакуирована в Крым, где её расформировали. Калмыцкие части были вновь сведены
генералом П.Н.Врангелем во 2-й Астраханский Калмыцкий полк, который вместе с 1-м и
2-м Туземными полками вошли в состав Туземной бригады. После эвакуации из Крыма 2й Астраханский Калмыцкий полк был расформирован,
остатки его личного состава вошли в состав ТерскоАстраханского полка.
После поражения в Гражданской войне 1917-1920
гг. тысячи калмыков вместе с другими представителями
Белой Армии были эвакуированы на кораблях в Турцию.
В Турции основную часть армии Врангеля разместили на
Галлиполийском п-ве и о.Лемнос. На остров Лемнос
астраханские и донские калмыки прибыли 21 марта 1921
г.
В это непростое время в лагере беженцев Тузла,
рядом со Стамбулом, при содействии Красного Креста

На Лемнос

был создан Калмыцкий культурно-просветительский комитет, позже переименованный в
Союз помощи буддистам России, или просто Буддийский Союз. Программа действий этой
организации предлагала, например, искать пути возвращения в Советскую Россию или
переселения в одну из буддийских стран: Китай, Монголию, Тибет.
К осени 1921 г. многие калмыцкие эмигранты оказались в Болгарии . Как и всем
эмигрантам, им пришлось работать на шахтах в районе г.Перника, на цементном
производстве в северной части Болгарии, на стройке шоссейных и железных дорог.
В г.Старой Загоре был учреждён „Союз возвращения на Родину” (Совнарод). К
1923 г. Совнароду удалось отправить из Болгарии в СССР около 14 тыс. реэмигрантов.
Части калмыков-беженцев также „посчастливилось” вернуться на родину 15 июня 1923 г.
на итальянском пароходе „Альдо” на основании амнистии, объявленной на 1-м
Общекалмыцком съезде Советов (2-9 июля 1920 г.), а также специального решения
Президиума ВЦИК об амнистии значительной части калмыцкой эмигрантской элиты. В
Россию возвратились более 70 калмыков. Но в 1925 -1926 гг. многие реэмигранты были
обвинены в контрреволюционной и антисоветской деятельности и подвергнуты
репрессиям. Некоторые из них были расстреляны.

Еще с начала 20-х гг. прошлого века из Болгарии происходил отток калмыцких
беженцев, в основном во Францию, Чехословакию и Советскую Россию. В 1930-е гг. этот
процесс усилился. На начало 30-х гг. в Болгарии проживало 183 калмыка. В настоящее
время в Болгарии живут немногим более 50 человек калмыцкого происхождения.

Калмыки в Софии, предположительно 30-ые годы

Обратиться

к

теме

калмыков

в

Болгарии

нас

подтолкнуло

письмо

изВеликобритании от членов Общественной волонтёрской организация „Аймак”: Елены
Браун, Владилена Дацко (представителя Казачьего общества в Ирландии) и Занды
Манджиевойпо поводу захоронений калмыков в Софии.

Здесь мы хотим рассказать о двух известных и видных представителях калмыцкой
эмиграции, волею судьбы окончивших свой жизненный путь в далёкой Болгарии.
„Ты калмык. Ты обязан быть сильным, ты
представляешь

свою

нацию.

По

тебе

будут

судить…” (так всегда говорил Г.Д.Балзанов)

Балзанов Гаря Дорджиевич

Зайсанг Манычского улуса, крупный скотопромышленник,меценат, полковник
царской армии, казачий атаман. Кавалер орденов Св.Георгия и Св. Анны.
Род Балзановых является одним из древнейших аристократических родов, который
восходит к золотому семейству Чингисхана - род зайсангов, военных, политических и
духовных деятелей. Его прадед, есаул, ульдючинский зайсанг Умомжин Уту Насун в
Отечественную войну 1812 года командовал третьей сотней 1-го Калмыцкого казачьего
полка.

Балзановы всегда были предводителями своего аймака (владение дворянина,
вотчины) - Ульдючины, а затем - и всего Манычского улуса (волости), территория
которого простиралась от Маныча, опоясывала Элисту и заканчивалась под Чилгиром.

Родовое имение Балзановых находилось
в поселке Лола Элистинского городского округа.
По

одной

из

версий

происхождение

названия „Лола” связано с дочкой одного из
зайсангов

Балзановых.

Согласно

преданию,

матерью Лолы была дочь коменданта крепости
Хаджибей

(нынешняя

Одесса).

Красавицу-

пленницу, покорившую сердце Балзанова, ему
разрешил вывезти граф Потёмкин за то, что

Имение Балзановых

калмыки сумели взять казавшуюся неприступной крепость, охраняемую мамелюками –
арабами-смертниками. Лола родилась весной, в пору цветения степи. Потом пришла беда:
девочка заболела туберкулёзом. Врачи посоветовали поить её кумысом. Поскольку кумыс
в этих местах не изготавливали, отец Лолы направил в казахские степи отряд верных
ульдючинцев с наказом любой ценой привезти специалистов по приготовлению этого
напитка. Действовали где посулами, где силой, но казахов в Лолу доставили. Те научили
калмычек гнать кумыс, благо кобылиц в табунах водилось в избытке. Девочка
выздоровела, а казахи с обозом, доверху нагруженным подарками, под охраной тех же
ульдючинцев, благополучно вернулись к себе на родину. Долгое время в бывшей усадьбе
Балзанововых был расположен единственный в Калмыкии санаторий-кумысолечебница
для туберкулёзных больных. К сожалению с 2015 года здание пустует и постепенно
приходит в упадок.

Родился Г.Д.Балзанов 20.06.1883 г. в семье богатого скотовода Дорджи Балзанова и
Принцессы Анкоровой. О нём вспоминают как о высокообразованном и сильном
человеке, отчаянном храбреце, рубаке, „сорвиголове”. 195-сантиметровый гигант Гаря
калмыцкой плетью (малей) мог перешибить волчий хребет или оторвать рог у бычка.
Богатый человек, крупный скотопромышленник, глава большого рода он понимал, что с
кочевым образом жизни нужно было заканчивать, и поэтому усиленно пропагандировал
оседлый образ жизни. Гаря Балзанов активно занимался преображением растущей на
глазах Элисты, в которой находилась его ставка (ул.28-й Армии). Он строил школы для
калмыцких детей, стремился к всеобщей грамотности своих земляков. Выстроенная им
Ульдючинская аймачная школа стала впоследствии двухклассным мужским училищем. В
улусной поликлинике врачом работал известный медик, учёный, историк Эренджен ХараДаван. Его учебу в Санкт-Петербургской медицинской академии оплатил отец Гари –
Дорджи. Как глубоко верующий человек Г.Балзанов
не забывал и о религии. На месте построенного в
наше время Сякюсн – Сюме, находился главный
балзановский хурул (буддийский храм) - шестой
Доджид-Рацин, где гелюнгом (калмыцким жрецом)
был Бембе Балзанов, дядя Гари. А всего на землях
Балзановых было шесть хурулов.
Гаря

Дорджиевич

обеспечивал

население

племенным скотом, строго следил, чтобы каждая
семья занималась животноводством. В имении Лола
постоянно проводилась селекция крупного рогатого
скота, овец. Далеко за пределами балзановских земель

Деля Балзанова – правнучка Гари
Балзанова. На горизонте виден
Балзановский хурул.

славилось „мраморное” мясо из Манычского улуса.
Имение имело статус ставки, перевалочной базы „белых”. В начале 1918 года в
разное время в Лоле находились генералы Деникин, Корнилов и Дроздовский.
В 1913 году, на трехсотлетие дома
Романовых,

Гаря

Балзанов

подарил

российскому императору коня.
В

Первую

мировую

войну

Г.Д.Балзанов в чине есаула, состоял в
охране ставки царя. В марте 1917 года
Г.Д.Балзанов участвовал в Первом съезде
представителей калмыцких улусов и был

выбран председателем исполкома Манычского улуса, а затем председателем улусной
земельной управы.
Когда в 1917 г. астраханские калмыки вошли в состав Астраханского казачьего
войска и было избрано Калмыцкое войсковое правительство, на территории Калмыцкой
степи были сформированы казачьи округа и атаманом
Манычского округа стал зайсанг Г.Д.Балзанов
В середине 1918 г. на территории Манычского улуса
атаман Г.Д.Балзанов сумел собрать большое по тем
временам

конное

воинское

соединение

из

девяти

дербетовских родов Манычского улуса и организовал
Калмыцкий партизанский отряд, который стал действовать
в тылу Красной Армии. У отряда было своё знамя.
Оно представляет собой прямоугольное полотнище с
тремя равновеликими горизонтальными полосами синего,
жёлтого и белого цветов. На жёлтой полосе изображен
буддийский символ удачи: скачущий конь, который несёт
на спине Три Драгоценности. На калмыцком языке его
называют „Ки мөрн” или Конь ветра. С левой стороны на
знамя нашита буддийская тханка (икона) Окон Тенгри, божественного покровителя
дербетов. На нижней, белой полосе, имеется надпись „1-ый Калмыцкий партизанский
отряд атамана Балзанова”.
Отряду Балзанова, численность которого достигала 3 тыс. человек удалось
ненадолго занять Элисту. Но потом партизанский отряд Балзанова под давлением
красногвардейцев был вытеснен за Маныч.
В период отступления за Маныч Астраханская дивизия понесла серьёзные потери и
фактически утратила боеспособность. В марте 1920 г. дивизия была эвакуирована в Крым,
где её расформировали.
После

эвакуации

из

Крыма

Г.Д.Балзанов

вместе

с

семьёй

оказался

в

Константинополе. Положение русских в Константинополе была тяжёлым. Сравнительно
хорошо устроились казаки и калмыки-астраханцы. По ходатайству „Общества помощи
буддистам России” калмыки были приняты кучерами и погонщиками в английский обоз
на должность гражданских водителей RASC. Но скоро работу в Константинополе найти
было совершенно невозможно.
„Союз помощи буддистам России” обратился с просьбой разрешить ему
командировать делегацию в Венгрию в Комитет Лиги Наций, т.к. в Венгрии было развито

коневодство и была надежда устроить калмыков на конные заводы к венгерским
коннозаводчикам. Разрешение было дано и весной 1923 г. делегация в составе
Г.Д.Балзанова с семьёй, полковника И.П.Вострякова с семьёй и атамана Дербентской
станицы Шургурчиева прибыла в Будапешт.
С 1930 г. Г.Д.Балзанов жил в Болгарии, в Софии.
О жизни Гаря Балзанова мызнаем мало, по словам его земляка Адьянова,
Г.Балзанов обучал калмыков грамоте, языкам, вёл активную просветительскую
деятельность. Позже он организовал школу бойскаутов-калмыков, даже стал производить
кумыс. В 1936 году Гаря Балзанов был распорядителем на похоронах одного из двух
последних нойонов (князь) калмыцкого народа Сереб-Джаба Тюменя.
В 1948 г. числился в списке живущих в Княжевском инвалидном доме.
Г.Д.Балзанов умер 20.01.1950 г. в Софии, так и не увидев больше своих детей и
внуков. Могила не найдена.
Его сын от первого брака - Сандже окончил кадетский корпус. Знал четыре языка,
играл на разных музыкальных инструментах, хорошо рисовал. Владел джигитовкой демонстрировал чудеса джигитовки и рубки лозы уже в Таджикистане, посмотреть на его
искусство специально собирали погранвойска местного гарнизона. По роковому стечению
обстоятельств он не смог уехать с отцом и вынужден был вступить в Красную Армию.

Три поколения Балзановых:
Слева направо: внук Церен,сын Санжде и Г.Балзанов

Командовал сотней особого назначения, пока не вскрылось его происхождение. Он был
арестован за „принадлежность к классу эксплуататоров”. Потом временная свобода, когда
он успел выучиться на агронома, затем опять арест, приговор к расстрелу, позже в конце
20-х годов приговор заменен ссылкой в глухой район Таджикистана. Тогда там очень
нужны были специалисты. В Таджикистане он женился на Рахиме Девлеткеевой
Юсуповой, из знатного татарского рода Девлет – Кильдеевых, чья семья оказалась в
Таджикистане тоже не по своей воле. У них было трое детей: дочь Эльзародилась в 1935 г.
– архитектор и художник,жила в Киеве; сын Арстид – врач, учёный, живет в Нальчике. У
Аристида один сын–Карвен; сын Церен (03.08.1937 г.– 06.07.2005 г.) - заслуженный
тренер России по боксу. Сын Г.Балзанова - Сандже умер в 1987 г.
Род

Балзановых

прославил

и

внук

Гари

Дорджиевича

-

Церен

Санджиевич,всемирно известный тренер по боксу.
Церен Балзанов родился в Таджикистане в тюрьме, где в
очередной раз оказался его отец вместе с семьей. В 1962 году он
окончил педагогический институт в Душанбе. Мастер спорта по
боксу. Выступал в тяжёлом весе. После завершения спортивной
карьеры перешёл на тренерскую работу. Работал тренером в
Душанбе. Затем в 1993 году переехал в Элисту. Там он был
тренером СДЮШОР №2.(Специализированная детско-юношеская
спортивная

школа олимпийского резерва). Был талантливым

Церен Балзанов

тренером и хорошим психологом Он очень тщательно готовился к тренировочным
занятиям: разрабатывал и расписывал поурочные планы и
применял

новейшие

разработкии

тренеров

на

с

ринге

юными

достижения
боксерами.

лучших
Воспитал

двукратного чемпиона мира, призера Олимпийских игр и
одного из лучших боксеров России Раимкуля Малахбекова.
Был большим патриотом, всегда говорил, что живет
по заветам отца и часто повторял своим воспитанникам слова
своих деда и отца: „Ты – калмык. По тебе всю нацию будут
судить, ты отступишь – позор будет на всех калмыках, ты
нахамил – все калмыки хамы, ты струсишь – значит, все
трусы. Калмык для тебя не нация – это твоя профессия. Ты

Портрет Церена со словами
завета его отца

должен быть везде первым и гордиться тем, что ты именно калмык. Если согнешь спину
раз – тебя уничтожат”.

Церен Санджиевич - заслуженный тренер России
(1993 г.), заслуженный тренер Таджикской ССР,
заслуженный
Российской

работник

физической

культуры

Федерации.

Почётный

гражданин

Республики Калмыкия. Награждён медалью „За
заслуги перед Отечеством” ІІ степени (2001 г.) за
большой вклад в развитие физической культуры и спорта и за, высокие спортивные
достижения на Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее. В 2004 году его имя
присвоено РСДЮШОР по боксу в Элисте.
Скончался Церен Санджиевич 6 июля 2005 года. Похоронен на Городском
кладбище в Элисте.
Первая жена Церена Санджиевича Неля Георгиевна (урожденная Шубина)
родилась в 1937 г. в Душанбе. Её родители приехали из деревни Царевщина, Саратовской
обл.

поднимать

экономику

Таджикистана.

Окончила

спортивный

факультет

Душанбинского педагогического института. Преподавала в Политехническом институте.
Умерла в 1989 г.
У Церена и Нели три дочери: Карина, Эльгена и Гилана.
Карина родилась в 1961 г., окончила Московский государственный институт
пищевой промышленности. В 2003 г. погибла в автомобильной катастрофе.
Эльгена родилась в 1965 г., окончила Ленинградский финансово-экономический
институт. Её сын Церен –студент института физкультуры имени Лесгафта, в данный
момент проходит службу в армии. Мечтает в дальнейшем получить профессию военного
как его прадед.
Гилана родилась в 1974 г., работает юрисконсультом в Москве. Её дочь Амина
окончила Московский государственный институт культуры по специальности „Дизайн” и
работает по специальности.
Второй женой Церена Санджеевича стала Валентина Ильинична. В 1971 году,
после окончания средней школы Валентина поступила на спортфак Таджикского
государственного института физкультуры на отделение легкой атлетики. Работала на
кафедре легкой атлетики тренером-преподавателем, затем тренером в республиканской
школе – интернат олимпийского резерва. Их дочь Деля окончила Волгоградскую
академию МВД России, работает по специальности, но продолжает обучение для
получения второго высшего образования по специальности „Юриспруденция”. У нее сын
Уланчик.

В 1910 г. Гаря Балзанов женился на
Анне

Сидоренко

г.Астрахань

–

(13.02.1894

06.1970

г.,

г.,

г.Дрезден,

Германия). Их брак распался в 1925 г.
А.Сидоренко вместе с детьми Балзанова
Александрой и Леонидом уехала в 1928 г.
во Францию.

Паспорт второго мужа А.Сидоренко с вписанными в него детьми Г.Балзанова

Леонид (19.10.1917 г., г.Астрахань – 08.12.2000 г.,г. Париж , Франция) был врачом,
работал в Париже. Не был женат, детей нет.
Александра (25.10.1916 г, г.Астрахань – 25.06.1992 г., г.Париж, Франция) училась в
русской школе в Париже. Вышла замуж за князя Николая Тундутова, сына Данзана
Давидовича Тундутова.
В калмыцком народе род Тундутовых считался священным. Их калмыки всегда
называли „Тенгер йозурта", т.е. небесного происхождения.
Род князей Тундутовых по мужской линии восходит к первому из известных
ойратских князей – Худуха-Беки, а по женской – к Чингис хану.

Отец Николая, Данзан Давидович
Тундутов (1888 г., Астраханская губерния 07.08.1923 г., г.Москва, Россия) -нойон из
рода Чорос, был воспитанником Пажеского
корпуса,
Гродненского

корнетом
полка,

лейб-гвардии
затем

в

Первую

мировую войну адъютантом Верховного
главнокомандующего

Великого

князя

Николая Николаевича Романова (дяди царя),
а в Гражданскую - полковником, атаманом
Астраханского казачьего войска. В 1921 г.
Данзан Тундутов эмигрировал в Германию.
В ноябре 1922 года он вернулся в Россию,
поверив
правительства

обращениям
и

письму

советского
генерала

А.А.Брусилова к чинам Белой армии и

Данзан Тундутов

поддавшись на обещание амнистии, которую предлагало эмигрантам - бывшим чинам
Белой армии, коммунистическое правительство СССР 14.04.1923 г. Д.Тундутов был
арестован и приговорён к расстрелу. Расстрелян 07.08.1923 г. во дворе московской
Яузской больницы, которая в то время была ведомственной больницей ГПУ. В 1991 г.
Данзан Тундутов был полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления.
После расстрела Данзана Тундутова его жена Ксения Александровна, урождённая
Бригер (дочь генерала российской императорской армии Бригера), вместе с сыном
Николаем уехала в Германию.

Ксения Александровна с сыном Николаем, 1930 г.

Николай Тундутов работал парижским корреспондентом английской газеты „Аш
Геральд Трибюн”. Владел французским, русским, немного калмыцким, английским,
чешским и другими языками. Его мать Ксения Александровна вырастила сына в уважении
к традициям и обычаям калмыцкого народа.
У Александры Балзановой и Николая Тундутова

была одна дочь - Марина

(20.03.1940 г., г.Париж, Франция - 29.11.2015 г., гДублин, Ирландия) классическая
танцовщица. Жила в Брюсселе, Лондоне и Дублине. В марте 1962 г. вышла замуж за
барона Александра Александровича Гревениц – потомка А.С.Пушкина. Венчались они в
Русской православной церкви в Брюсселе

Александра Балзанова, дочь Гари Балзанова, с мужем Николаем
Тундутовым и дочерью Мариной

Баронский род Гревениц ведёт начало от Генриха Гревеница, жившего в
Мекленбурге около 1480 года. Его потомок Фридрих Гревениц в 1797 году выехал в
Россию и был „директором” города Павловска. В 1851 году его сыновьям Высочайше
дозволено пользоваться баронским титулом.
Муж Марины Тундутовой барон А.А.Гревениц являлся потомком А.С.Пушкина.
Род Пушкиных породнился с Гревеницами через правнучку А.С.Пушкина Наталью
Николаевну Пушкину (05.06.1907 г. - 24.11.1947 г.). В 1933 г. она вышла замуж за барона
Александра Николаевича Гревениц (12.06.1911 г. - 20.02.1988 г.).
Отец Александра Николаевича - Николай Александрович Гревениц (1874 г. – 1931
г.) - российский государственный деятель, действительный статский советник, камергер,

губернатор Херсонской и Черниговской губерний. Мать Надежда Александровна
Петунникова.

Генерал Александр
Александрович Пушкин, старший
сын великого русского поэта

Николай Александрович
Пушкин

Наталия Николаевна Пушкина
с супругом Александром
Николаевичем Гревениц

У Марины Николаевны и Александра Александровича Гревениц двое детей:
Дочь Софья родилась 0 8.11.1963 г. в Бельгии. Окончила журналистику и работает
в сфере рекламы. В 1988 г. вышла замуж за Марка Эйтерхаген (родился 02.11.1961 г.). У
неё трое детей. Живет во Франции.
Сын Сергей (Серж) родился 19.05.1972 г. в
Бельгии.

По

образованию

инженер-строитель.

Работает в сфере строительства и архитектуры. Живет
на юго-западе Франции, недалеко от г.Биарриц.
Неженатый. Его сестра Софья живёт рядом с ним.
Софья и Серж Гревениц являются потомками
трёх

известных

родов

-

калмыцких

князей

Тундутовых, зайсангов Балзановых, Онкоровых и
великого русского поэта Александра Пушкина. В 2018
г. Серж Гревениц впервые побывал на родине своих

Серж Гревениц в Калмыкии

предков в Калмыкии.
В Москве он возложил цветы на месте расстрела князя Данзана Тундутова. В
Новочеркасске он участвовал в чествовании праздника Покрова Пресвятой Богородицы о
В Ростове-на-Дону Сергей Николаевич встретился с атаманом Войскового казачьего
общества „Всевеликое войско Донское” В.Гончаровым.

В

Калмыкии,

в

Элисте,

он

встретился с шаджин-ламой Калмыкии
Тэло Тулчу Ринпоче.

А также посетил Казанский кафедральный
собор и встретился с архиепископом Юстинианом.

Серж Гревениц передаёт Национальному музею Калмыкии им.Н.Н.Пальмова семейную
реликвию - боевое знамя зайсанга Балзанова.

Серж Гревениц посетил родовые земли семьи
Балзановых в Ульдючинах, Приютненского района, и был
почётным гостём на конном фестивале „Дайчин Тенгри”.

Он возложил цветы к памятнику князю Джамба-тайши, командиру Первого
Астраханского калмыцкого полка в Отечественной войне 1812 г.

Памятник князю Джамба-тайши
Тундутова

„Ступа Победы”

А также возложил цветы и у „Ступы Победы” - субургана (культовое сооружение)
вблизи поселка Ергенинский Кетченеровского района - святыни, посвященной 200-летию
победы над наполеоновской армией. Она воздвигнута на месте Субурган-часовни,
установленной над прахом князя Тундутова вблизи озера Суварган, которая была
разрушена в 1928 г.
В конце своего визита Серж Гревениц посетил родовое поместье семьи
Тундутовых в селе Солянка, Волгоградской области. До сегодняшних дней, к сожалению,
сохранились только заметный круг фонтана, выложенный добротной кирпичной кладкой,
да длинные, ведущие вглубь балки, тополиные аллеи.

Тюмень Сереб-Джаб Батыкович

Скотовод, крупный землевладелец, нойон Александровского улуса, член II
Государственной думы Российской империи от Астраханской и Ставропольской
губерний, окружной атаман Багацохуровского –Хошеутовского казачьего округа.
Буддист.
Принадлежал к древнему аристократическому роду Тюменей, ведущего свое
происхождение от младшего брата Чингис-хана Хасара. Основателем рода Тюменевых
считается Тюмень-Джиргалан - калмыцкий нойон, владелец Хошеутовского улуса, сын от
брака нойона Детжита, потомка рода хойт, с Ельзе- Орешиху. Был назван так в честь
сибирского города Тюмень, куда, после просьбы его отца Дегжита войти под российское
покровительство, императрица Елизавета Петровна разрешила ему поселиться. („Тюмень”
на ойратском означало „десять тысяч”, имя переводилось как „радость десятитысячная”).
Вскоре семья переехала в ставку калмыков Хошеутовского улуса, на левом берегу
Волги, недалеко от Астрахани. После смерти Дегжита Ельзе-Орошиху вышла замуж за
вдовствующего хошеутовского нойона Замьяна, который, по ойратскому обычаю,
усыновил осиротевшего Тюмень-Джиргалана. После кончины Замьяна хозяином
поселения стал его пасынок.
У Тюмень-Джиргалана было четверо сыновей и несколько дочерей. Они все
получили прекрасное образование и оставили заметный след в истории своего народа.
Одним из самых известных сыновей был Середжаб Тюмень (1774 г.- 1858 г.), герой
Отечественной

войны 1812 года, командир 2-го Астраханского Калмыцкого полка,

полковник (1816 г.), кавалер российских и иностранных орденов. Другой сын Батур-

Убуши Тюмень - писател-историк, переводчик, архитектор, гвардейский офицер.
Участник Отечественной войны 1812 г. в составе Лейб-гвардии казачьего полка, автор
произведения

„Сказание о Дербен Ойратах”. Погиб во время сражения при

г.Остроленки в 1831 г. во время Русско-польской кампании.

Калмыцкие князья Тюменевы, справа налево: братья Серебджаб,
Батыр и Цзерен Норбу. Гравюра из книги 19 века, по рисунку,
выполненному с натуры

Братья являются создателями известной достопримечательности
Астраханской области - Хошеутовского
хурула,

недалеко

от

с.Речное,

Харабалинского района, воздвигнутого в
честь победы в Отечественной войне 1812
г. Построен в 1814 г. вблизи родового
имения Тюменей по проекту БатураУбуши. В основу проекта была заложена
композиционная схема Казанского собора
в Санкт-Петербурге.
Сереб-ДжабБатыкович Тюмень приходится им внучатым племянником. Его отец
Батык был сыном Церен –Норбо (брата Серебджаба) и его жены Эльзен-Цок

Сереб-Джаб

Тюмень

родился

29.05.1881 г. В семье было ещё двое
сыновей– Андрей (Мерген) и Томюр, и
дочь

Нимен

-

Делик.

Он

получил

образование дома, его сестра училась и
воспитывалась

в

Екатерининском

институте. Как крупные землевладельцы,
Тюмени владели 270 десятинами угодьев
(около 300 га).
В 1907 г., когда Сереб-Джабу было
27 лет, он был избран в Государственную
думу Российской империи II созыва от
калмыков

Астраханской

и

Ставро-

польской губерний. Он вошёл в состав
Конституционно-демократической
фракции. Во время выборов в Думу
оставался беспартийным. В то время такая
политическая позиция определялась как

Нимен-Делик с братьями В верхнем ряду
посередине Сереб-Джаба Батикович Тюмень,
слева от него – Томюр, справа – Андрей
(Мерген).

„правый”. Есть неподтверждённые сведения, что он был генералом из свиты Николая II.
В 1916 - 1917 гг. был выбран заместителем председателя Уездной Земской и
Земского собрания управы Астраханского уезда.
В конце декабря 1917 г. — начале 1918 г. после того, как войсковой круг избрал
Калмыцкое войсковое правительство, Сереб-Джаб Тюмень был выбран окружным
атаманом Багацохуровского-Хошеутовского казачьего округа
В январе 1919 г., на расширенном совещании Астраханского войскового
правительства в Ростове, сторонники Деникина во главе с Н.В.Ляховым добились
отставки Д.Д. Тундутова с поста атамана Астраханского казачьего войска. Новым
исполняющим обязанности атамана был избран Н.В.Ляхов, а С.-Д.Б.Тюмень стал его
помощником по калмыцкой части. Весной 1919 года целая группа отрядов под общим
командованием Сереб-Джаба Тюменя, действуя в центре Калмыцкой степи в
Икицохуровском и Харахусовском улусах, участвовала в боях в Калмыкии с Красной
Армией. К осени 1919 г. калмыцкая степь почти полностью контролировалась
партизанскими отрядами, которыми руководил С.-Д.Б.Тюмень. Эти отряды были, в
основном, калмыцкие, но командный состав, как правило, состоял из русских офицеров. К
концу 1919 года численность отрядов Тюменя выросла от 1500 до 2000 человек при 7—10

пулемётах и 2 орудиях. Во время Гражданской войны Сереб-Джаб потерял 17-летнего
младшего брата Томюра, который был зверски убит большевиками.
После поражения Астраханского войска, в1920 г. Сереб-Джаб вместе с братом и
сестрой эвакуировались на корабле „Дунай” сначала в Турцию, а затем перебрались в
Болгарию. В 1923 году сестра Сереб-Джаба - Нимен Делик вернулась вместе с мужем
Ордашем Босхомжиевым и сыном обратно в Калмыкию, где они подверглись репрессиям.
Брат Сереб-Джаба -Андрей (Мерген) предположительно умер в Софии в 1936 г.
В Софии Сереб-Джаб служил швейцаром в Управлении австрийской табачной
компании.
Умер Сереб-Джаб 19 января 1937 г. и был похоронен на Центральном Софийском
кладбище, 102 участок, 3 ряд, 21 место. Прощальную службу совершал Бакши Мурцынов,
а речь, посвященную памяти покойного, произнес полковник Гаря Балзанов, бывший
окружной атаман Маныческого отдела Астраханского войска: „Он был всеми калмыками
безгранично любим, уважаем; всегда думал о благе своего народа, жил одной мыслью об
освобождении и возрождении своего народа из-под красного ига и до последних дней
своей жизни мечтал только об этом”. Газеты „Новое русское слово”, Нью-Йорк, № 8769, 5
февраля 1937 г. и „Ковыльные вести”, №15 поместили некрологи об его смерти.
К сожалению, могила С-Д.Тюменя не была закуплена на вечные времена, и через
некоторое время была выкуплена другим человеком и там похоронено в разное время
несколько человек. Имени С.Д.Тюменя на памятнике, который стоит на месте его
захоронения, нет. Его памятник, ранее стоявший на его могиле, снят и оставлен недалеко
между другими могилами.

Крайняя справа, могила Тюменя (надписи – Савов и т.д.), слева, через две могилы виден
памятник, который был на его могиле

Памятник, стоявший на могиле Тюменя и надписи на нём

Автор благодарит Елену Браун за предоставленные материалы для написания
этой статьи и Е. и К.Бендеревых за оказанную помощь при её оформлении.
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Калмыки похороненные на Софийском центральном кладбище и в
стране
Алювинов Доржа Илюмжинович
(~1879 г., г.Полтава – 03.12.1950 г., ЦСК-94-26-13)
Вахмистр. Участник степного похода донских частей̆ армии в Сальские степи (1918 г.).
Алювинова (Амовинова) Наталия Немировна
(~1870 г. – 16.01.1940 г., ЦСК-56-18-21)
Иванчуков Санджа Иванович
(~1893 г. – 30.08.1942 г., ЦСК-79-32-03)
Во ВСЮР и Русской Армии в прикомандировании к 1-й Донской батарее до эвакуации
Крыма. Эвакуирован на корабле „Аю-Даг”.
Мартышкин Санжа Сергеевич
(~1893 г. – 15.03.1947 г., ЦСК-94-19-03)
Из казаков-калмыков Области Войска Донского. Во ВСЮР и Русской̆ Армии рядовой̆ в
корниловских частях до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе
Корниловского полка был в Болгарии.
Мартышкина Мария Угуровна
(15.11.1892 г. - 17.07.1960 г., ЦСК-94-19-03)
Мартышкин Николай Санджелович
(1928 г. – 1991 г., ЦСК-94-19-03)
Мартышкин Иван Савельевич
(10.02.1892 г. - 14.03.1947 г., ЦСК-94-19-03)
Цуглинов Бадьма
(? - 12.08.1924 г., г. Перник)
Казак-калмык Гундоровского Георгиевского полка Донского корпуса.
Давлетов Цибик
(? - 15.06.1925 г., с.Плачковци?, Габровская обл.)
Из казаков-калмыков Области Войска Донского. В Болгарии работал на шахте „Тунел”
рудника „Принц Борис”, с.Гырбево, недалеко от с.Плачковци. Погиб при взрыве на шахте
Кирсанов Учур
(?, ст.Власовская- 15.06.1925 г., с.Плачковци, Габровская обл.)
Из казаков-калмыков станицы Власовской Области Войска Донского. Был в Донской
армии. В Болгарии работал на шахте „Тунел” рудника „Принц Борис”, с.Гырбево,
недалеко от с.Плачковци. Погиб при взрыве на шахте.

Калмыки, учившиеся в Софийской русской гимназии до 1943 г.
Фамилия

Имя Отчество

Дата и место рождения

Годы в СРГ

Аморханов

Борис Бадьма

13.06.1928, София

40/41-41/42

Арапанов

Двид (Дави) Бемби

08.05.1923, София

35/36

Багеев

Борис

16.08.1917

34/35

Багеева

Надежда Чаповна (Чапановна)

02.11.1926, София

38/39-42/43

Дарбаков

Борис Намжилович

05.05.1927, София

38/39-39/40

Дарбакова

Екатерина Намжиловна

07.06.1924, София

37/38-39/39

Дарбакова

Феодосия Николаевна

14(10)04.1920(2), Несебр

34/35-35/36

Докучинова

Екатерина Санжиновна

07.05.1924, София

37/38-41/42

Емгушев

Пётр Николаевич

19.12.1926, София

36/37-42/43

Емгушева

Екатерина Николаевна

21.04.1928, София

38/39-40/41

Емгушева

Ольга Николаевна

15.05.1922, София

34/35-42/43

Иванчуков

Саран Доржов

01.06.1925, Хасково

37/38

Иванчукова

Вера Санжинова

01.01.1928, София

40/41-42/43

Иванчукова

Мария Санжинова

19.06.1926, София

37/38-41/42

Кавлюшов

Николай Джабов

31.07.1924, София

37/38-42/43

Пантусов

Борис

26.11.1928, София

33/34-35/36

Тимашов

Борис Ериднеевич

26.01.1924, София

36/37-37/38

Ренцинов

Александр Чудинов

10.06.1926, София

38/39-41/42

Яманов

Пётр Доржинов

17.04.1926, София

38/39-42/43

