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Атаманы одной станицыАтаманы одной станицы
Поисковики восстановили память о полных георгиевских кавалерах

Актагучинская станица 

Забайкальского каза-

чьего войска — одно из ста-

рейших поселений в регио-

не. Точная дата его основа-

ния неизвестна, но, судя по 

обнаруженным здесь моне-

там, первые жители приш-

ли сюда во второй поло-

вине XVIII века. Село было 

расположено на простор-

ной равнине, окруженной 

с трех сторон таежными 

сопками, на правом бере-

гу Газимура. В черте села 

находились два богатых 

рыбой озера. Здесь распо-

лагалось правление Акта-

гучинской казачьей стани-

цы 4-го военного отдела 

Забайкальского казачьего 

вой ска, тут же находились 

оружейные склады.

Станица Актагучинская

На плане станицы Актагу-
чинской, составленном в 1844 
году, обозначена одна улица, 
25 жилых строений. На речке 
одноименного названия поме-
чены две запруды — очевидно, 
для водяных мельниц. Тракт 
из Газимурского Завода про-
легал через село и далее ухо-
дил за Газимур, недалеко был 
брод. Позже параллельно пер-
вой протянулась новая улица, в 
1916 году здесь насчитывалось 
57 дворов.

В 1914 году в поселке Акта-
гучинском проживало 405 че-
ловек. Село было расселено в 
предвоенные годы. Обезлю-
девший и заросший лебедой 
поселок сгорел.

Актагучинская станица была 
известна своими храбрыми 
атаманами — Евсеем Василье-
вичем Каргиным и Агапом Пе-
тровичем Туркиным.

Евсей Каргин

Евсей Каргин, обладатель 
четырех знаков отличия воен-
ного ордена Святого Георгия, 
родился в 1876 году. Время 
не сохранило сведений об его 
отце или матери, братьях или 
сестрах. Но писатель Констан-
тин Седых донес до нас его 
колоритную внешность и му-
жественный характер в обра-
зе станичного атамана Елисея 
Каргина в известном романе 
«Даурия». Отец писателя Федор 
Седых, бывший казак Больше-
Зерентуйской станицы, хорошо 
знал Евсея Каргина; более того, 
участвовал вместе с ним в од-
них военных походах, и оба они 
имели за боевые отличия по че-
тыре Георгиевских креста. Так 
что выбор молодого писателя 
был более чем понятен.

В 1897 году 21-летний Евсей 
Каргин был призван на дей-

ствительную службу в 1-й Нер-
чинский казачий полк. В 1900 
году китайцы подняли восста-
ние против присутствия в стра-
не иностранцев. Начались на-
падения на европейцев, жесто-
кие расправы с дипломатами и 
коммерсантами. Европейские 
государства, в том числе Рос-
сийская империя, решили на-
править в Китай экспедицион-
ный корпус. 12 июня 1900 года 
была объявлена мобилизация.

В тот момент 1-й Нерчинский 
полк готовился к передислока-
ции в Уссурийский край. Вторая 
сотня, в которой служил стар-
ший урядник Евсей Каргин, на-
ходилась в Сретенске. Состав 
второй сотни — два офицера, 
восемь вахмистров и десять 
урядников, шесть приказных 
и 116 строевых казаков. Было 
еще пять обозных казаков и 
ветеринар, всего 136 человек. 
Командир сотни — есаул Алек-
сандр Матвеевич Токмаков; 
командир полка — полковник 
Иван Степанович Котов.

Перед полком была постав-
лена задача отправиться на по-
мощь городу Благовещенску, 
который уже обстреливали ки-
тайцы. Первой 16 июня погру-
зилась на баржу и отправилась 
в путь вторая сотня. 27 июня 
она благополучно добралась до 
Благовещенска. В городе цари-
ла паника, с противоположного 
берега китайцы вели ружейный 
и артиллерийский огонь. За-
щитников города было мало, 
прибытие забайкальских каза-
ков подняло боевой дух.

В середине июля в город 
прибыли первая, третья сотни 
и штаб 1-го Нерчинского полка. 
Вместе с ними и двумя сотнями 
амурских казаков вторая сотня 
есаула Токмакова вошла в кон-
ный отряд генерала Реннен-
кампфа и, переправившись на 
китайский берег, начала актив-
ные боевые действия. Городок 
Сахалян, откуда китайцы вели 
обстрел Благовещенска, был 
сожжен дотла. Неприятель от-
ступал вглубь Маньч журии.

Первое крупное сражение про-
изошло 25 июля у деревни Эюр. 
Две сотни отряда атаковали вра-
жеские позиции в лоб. Но болото 
задержало наступавших, лошади 
перешли на шаг. Китайцы усилили 
по казакам ружейный огонь. На 
помощь попавшим в беду броси-
лась стоявшая в резерве вторая 
сотня. Одним из первых ворвался 
на вражеские позиции старший 
урядник Каргин. 

За мужество в этом бою 13 
нерчинцев были награждены 
знаком отличия военного орде-
на Святого Георгия 4-й степени. 
В их числе получил первую на-
граду Евсей Каргин — знак от-
личия за номером 88210.

Конный отряд генерала Рен-
ненкампфа стремительно про-
двигался дальше, преодолевая 
в сутки по 30—35 верст. Были 
захвачены Цицикар, Гирин. 
В Мукдене, древней столице 
маньчжурских императоров, 
завершился легендарный рейд 
отряда генерала Ренненкамп-
фа, здесь он соединился с от-
рядом генерала Штакельберга.

Но бои на этом не закончи-
лись. 15 октября сводный от-
ряд в составе второй сотни и 
штаба 1-го Нерчинского полка, 
одной сотни Амурского полка и 
двух орудий 2-й Забайкальской 
казачьей батареи предпринял 
экспедицию против китайских 
мятежников, отступивших из 
Гирина и Хунчуна. У деревни 
Удядзя их встретили многочис-
ленные китайские силы. Вторая 
сотня атаковала противника в 
лоб. Евсей Каргин с обнажен-
ной шашкой шел в первых ря-
дах атакующих. Не выдержали 
китайцы лихого напора казаков 
и отступили, оставив тела мно-
гочисленных погибших.

За этот бой Евсей Каргин в 
числе немногих был удостоен 
знака отличия военного ордена 
Святого Георгия 3-й степени.

Боевые действия продолжа-
лись всю зиму, сопротивление 
китайцев сошло на нет только 
в мае 1901 года. 1-й Нерчин-
ский полк потерял в китайской 
кампании убитыми и умершими 
от ран 25 человек, 176 человек 
были удостоены знака отличия 
военного ордена Святого Геор-
гия. В числе семи человек Ев-
сей Каргин был награжден зна-
ком отличия дважды.

Через три года грянула но-
вая война — уже с Японией. 
Старший урядник Евсей Кар-
гин вновь на фронте — в со-
ставе 2-го Нерчинского полка, 
и вновь проявляет незаурядное 
мужество. В представлении к 
награждению знаком отличия 
военного ордена Святого Геор-
гия 2-й степени было сказано: 
«12 июня 1904 г. проехал через 
занятую японцами деревню 
Даймадза, привезя приказания, 
и вернулся обратно. Провел 
невредимо сотни отряда под-
полковника Хрулева, которые 
присоединились к остальным 
сотням».

Через несколько месяцев 
Каргин получил новую награ-
ду — за то, что «будучи вахми-
стром 2-й сотни 2-го Нерчин-
ского казачьего полка, в бою 12 
февраля 1905 г., занимая сопку 
на Цинхинченских позициях, 
удерживал неприятеля, насту-
павшего в превосходящих си-
лах, до подхода подкрепления, 
после чего японцы отступили». 
В связи с ошибкой в штабе Кар-
гин был награжден повторно 
знаком отличия военного орде-
на Святого Георгия 4-й степени 
— за № 139696. Данный знак 
не был заменен знаком отли-
чия 1-й степени, что позволило 
бы считать Евсея Васильевича 
полным георгиевским кавале-
ром. Каргин не стал этого де-
лать, рассудив, что какой орден 
дали, тот и будет носить.

После Русско-японской вой-
ны Каргин несколько лет был 

атаманом Актагучинской ста-
ницы.

В советское время Евсей Ва-
сильевич Каргин — крестьянин-
единоличник. 16 апреля 1931 
года был арестован и пригово-
рен к ссылке на пять лет в пос. 
Нарым Нарымского округа За-
падно-Сибирского края. Было 
ему 55 лет. Вместе с ним от-
правились в далекий край жена 
Анна, 1872 года рождения, дети 
Михаил (1904), Дормидонт 
(1910) и Ефросинья (1914). Как 
пел Высоцкий, сослали из Си-
бири в Сибирь. Сын Михаил 
позже был призван на войну с 
немцами и пропал без вести. 
В 1990 году Евсей Васильевич 
был реабилитирован — увы, по-
смертно. Такова судьба отваж-
ного батаканского казака, му-
жественного защитника Отчиз-
ны Евсея Васильевича Каргина.

Агап Туркин

Агап Туркин был не менее 
колоритной фигурой в Актагу-
чинской станице. Он также был 
обладателем четырех Георги-
евских крестов и выборным 
атаманом Актагучинской каза-
чьей станицы.

Родился Агап Петрович в 
1876 году. Двумя первыми зна-
ками отличия военного ордена 
Святого Георгия был награжден 
во время Китайского похода. 
Следующие два Георгиевских 
креста, золотые, получил за от-
вагу в Русско-японской войне.

Во время Первой мировой 
войны — младший офицер 
2-го Аргунского казачьего пол-
ка. Награжден золотой шей-
ной медалью «За усердие» на 
Андреевской ленте (1915 г.) и 
орденами Святого Станислава 
3-й степени с мечами и бантом, 
Святой Анны 4-й степени с над-
писью «За храбрость».

Он не смирился с больше-
вистским переворотом и до 
конца остался верен традици-
ям забайкальского казачества. 
Во время Гражданской войны 
возглавлял Актагучинскую ка-
зачью дружину. В возрасте 44 
лет скоропостижно умер (21 
ноября 1920 года), похоронен в 
селе Актагучи.

Супруга Агапа Петровича 
Евдокия Абрамовна надолго 
пережила мужа, ушла из жизни 
15 февраля 1944 года. У Агапа 
Петровича и Евдокии Абрамов-
ны было семеро детей, троих 
из них — Анну, Надежду и Алек-
сандра — раскулачили в 30-е 
годы и выслали в Красноярский 
край, там сейчас живут внуки и 
правнуки Агапа Петровича.

P.S. К сожалению, фото Ев-
сея Каргина разыскать пока не 
удалось.

Виктор Курочкин, председатель 
общественного движения «Родное 

Забайкалье»

Агап Туркин, полный георгиевский кавалер. 

Под воротничком — золотая медаль «За усердие».

Федерация приборного поиска


