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район 

Войсковой старшина Г.П. Вагин 

Родной Кузнецкий край, село Ашмарино... Здесь я живу и на этой земле 

выросла моя мама, здесь мои корни.                                                                                           

Каждый человек должен знать свое прошлое, знать историю своей малой 

Родины. Считаю, что изучение истории родного села неразрывно связано  с 

изучением сведений о  людях, живших в селе, имеющих к нему какое-либо 

отношение.  

Поэтому, узнав, что в селе находится чугунная плита с могилы Григория 

Петровича Вагина, Бригадного командира 9-го и 10-го полков Сибирского 

казачьего войска, я задалась целью выяснить: что это был за человек, какую 

жизнь он прожил, как плита с его могилы оказалась в с. Ашмарино.     

Документы, которые содержат биографические сведения о казаках, пришлось 

собирать буквально по крупицам в архивах нашей страны. Эта работа все же 

дала свои плоды и полученные  биографические сведения о Вагине Г.П. в 

своей совокупности позволили нам составить его обобщенный «портрет».  

                   Вагин Григорий Петрович родился в 1780 году. Высока 

вероятность, что  он был потомком  кузнецких  казаков Вагиных, пришедших 

в первом отряде летом 1709 г. на Алтай из Кузнецкой крепости строить острог 

на слиянии Бии с Катунью. Это «дети боярския - Дмитрей Вагин, рядовые - 

Алексей Вагин и Иван Вагин». 

 Служба казака в то время начиналась с 17 лет, поэтому 16 октября 1797 года 

Г. Вагин зачислен рядовым казаком. С 1800-1805 год он служит младшим 

пятидесятником. А в 1805 году получает обер-офицерский чин – зауряд-

хорунжего и в 1812 году становится сотником. Далее, начиная, с 1822 года, в 

архивных источниках нам попадаются сведения, что Григорий Петрович стал 

войсковым старшиной и командовал бригадой 10 полка Сибирского казачьего 

войска. В 1822 году, в крепости Бийской крепости, в ведении войскового 

старшины Вагина было 416 душ обоего пола. А в 1831 году был командиром 

10-го полка Сибирского казачьего войска,  штаб квартиры которого 

находились в Бийске, редутах Новиковском, Уринском, Верхенинском и в 

Кузнецкой крепости,  а также в его ведении была 5-я бригада  9 полка, со штаб-

квартирой в Бийске.  

Чем же занимались казаки в первой половине XIX века, в годы, когда служил 

казак Вагин? Сибирское казачество  с начала до середины  XIX века несло 

военно-охранительную службу. Их служебными обязанностями в карауле, 

дозоре, командировке было «брать под стражу…людей, настигнутых на самом 

деле в преступлении, буйстве, либо насилии против лица или имущества и 

найденных с окровавленным оружием или платьем; захватывать сборища 



воров и разбойников». В конце 30- годов XIX столетия добавилась новая 

служба. Так, в 1837 году началась отправка казачьих команд на частные 

золотые прииски. Основная нагрузка по обслуживанию приисков Томской 

губернии ложилась на 9 и 10 полки, т.к. они ближе других находились к местам 

золотодобычи.  Для казаков это была хорошая возможность подработать. 

Согласно «Положению» 1838 г, казакам, присылаемым на охрану приисков, 

следовало платить от Министерства финансов «порционные» деньги: обер-

офицерам по 3 руб., урядникам по 50 коп, и рядовым по 25 коп. Если в XVIII 

веке крепостные казаки использовались на всевозможных работах «без 

заплаты», то в первой половине XIX столетия ситуация изменилась. С начал 

XIX века казаки получали хоть и недостаточное жалование, но строго 

установленное и регулярно выплачиваемое. Так, казак Вагин Г. В 1808 году в 

звании хорунжего получал жалование 238 рублей 30 копеек, а в 1812 году , 

имея звание сотника его жалование увеличивается до 286 рублей 97,5 копеек.          

Удалось выяснить, что службе в Сибирском казачьем войске Григорий 

Петрович Вагин посвятил 44 года. Согласно приказу от 9 апреля 1841 г. 

«уволился  из Сибирского линейного казачьего 10-го полка войсковой  

старшина Вагин».                                                                                                                                  

Согласно архивному источнику  1829 года полковой старшина Вагин имел 

большую семью. Его жена, Марья Абрамова,  родила и вырастила пятеро детей: 

Василея, 27 лет, Прокопея, 20 лет, Дормедонта, 15 лет, Пелагею, 22 лет, Анну 

17 лет и Серафиму, 10 лет. Отметим, что старшие сыновья – Василей и 

Прокопей, пошли по стопам отца и поступили на службу в Сибирское казачье 

войско. Василей имел уже на тот момент обер-офицерский чин хорунжея, а 

Прокопей имел унтер-офицерский чин, был урядником. 

Изучая метрическую книгу Успенской цергки г. Бийска мы видим, что  в 1834 

году Г.П. Вагин имеет второй брак. «26 февраля 1834 года - крещен 28.02. - 

служащего в г. Бийске 10 – го козачьего полка Войскового старшины Григорья 

Петрова Вагина и законной жены его Анны Ивановой от второго их обоих 

брака родился сын Евгений. Восприемники: Служащий в городе Бийске 10 – 

го козачьего полка урядник Прокопей Григорьев Вагин и сестра его родная 

девица Анна Григорьева».                                                                                   К 

сожалению, этот ребенок вскоре умер: «10 Апреля 1834 года – Казачьего 

Войскового старшины Григория Петрова Вагина умер сын младенец Евгений 

– 6 недель от поноса. Погребен в г. Бийске на приходском кладбище».      

Резюмируя сказанное, следует отметить, что изученные документы пока не 

помогли нам выяснить место и дату смерти Г.П. Вагина, а следовательно и 

определить место его захоронения. Возможно, найденная в с. Ашмарино 

могильная плита с разрушенного кладбища в Кузнецке (ныне г. Новокузнецк), 

но мы сталкиваемся с противоречием, ведь вся жизнь Григория Вагина связана 

с г. Бийском.  



Считаю, что казак Вагин  был честен и чист в поступках и делах, достойно 

прошёл свой жизненный путь. Это подтверждают строки с надгробия Г.П. 

Вагина:  

...Он верой в Бога укреплялся,  

Он сердцем чистым и живым  

Ему со страхом поклонялся,  

С любовью плакал перед ним                                                              

 («Подражания псалму XIV», Николая Языкова,1831 г). 
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