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БАНДА ЧЕРЕПАНОВЫХ ИЛИ КАК ИЗБЕЖАТЬ ВОЗМЕЗДИЯ
Анна и её муж Андриан Черепановы - главари печально знаменитой (в годы в 

Гражданской войны в России) банды -  не понесли никакого наказания, оказались на воле и 
исчезли из поля зрения ГубЧК, НКВД на многие годы. И  только случайно, в 70-е годы, 
Анна Черепанова была узнана (в Красноярске) жителем Приленья, у  которого на глазах 
(ему было тогда 14 лет) она зарубила шашкой его отца и мать. Авторы статьи 
предприняли попытку осмысления истории и судьбы Черепановых (а точнее -  
расследования и расшифровки). Ведь как удалось Анне Черепановой с мужем уйти от 
возмездия -  до сих пор остается тайной.
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Тему печально знаменитой (в годы в гражданской войны в России) 

банды Черепановых мы слегка затрагивали в одной из своих статей [4], где 

приводили, в частности, фрагмент из публикации И.Пестуна и И.Канина 

(1967 г.) [12], в которой говорилось, что Андриан Черепанов и его жена 

Аннушка явились в августе 1922 после объявленной амнистии 

(опубликованного приказа Реввоенсовета Пятой армии о добровольной явке 

бандитов, гарантии им жизни) в кабинет председателя Верхоленского 

уездного Совдепа И.С. Пестуна и его заместителя А.Е. Житова.

Там же мы отмечали: зачем союзный пенсионер (впоследствии), а в 

1922 году -  председатель уездного Совдепа И.С. Пестун называет в своей 

вышеупомянутой публикации спустя много лет злобную бандитку Анну 

Черпанову «Аннушкой»? Странная оговорка (особенно -  по З.Фрейду). Ведь 

он не мог не знать о зверствах самой Черепановой, которые наводили в то 

время ужас на всё население Приленья и других уездов?

В итоге -  Анна Черпанова и её муж Андриан Черепанов не понесли 

никакого наказания, оказались на воле и исчезли из поля зрения ГубЧК, 

НКВД на многие годы. И только случайно, в 70-е годы, Анна Черепанова
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была узнана (в Красноярске) жителем Приленья, у которого на глазах (ему 

было тогда 14 лет) она зарубила шашкой его отца и мать...

И снова этот факт опознания не получил общественно-политической 

огласки, за исключением появления романа «Поле сражения» С.Б.Китайского 

[8] в 1973 году и многосерийного фильма «Тени исчезают в полдень» по 

мотивам романа А.Иванова [6].

Так как история Анны Черепановой (главное действующее лицо) и её 

мужа Андриана содержит много труднообъяснимых, а порой просто 

мистических нюансов, мы решили предпринять еще одну попытку её 

осмысления (а точнее -  расследования и расшифровки).

В упомянутой выше по тексту публикации И.Пестуна и И.Канина [12] 

Председатель Совдепа И.Пестун (в том 1922 году) задает вопрос Андриану 

Черепанову: «Ты вернешь то имущество и ценности, которые ты награбил у 

населения в кооперативах и кредитах? Скажи спасибо, что тебе за все 

злодеяния и жертвы, которые ты творил, Советская власть жизнь даровала, о 

возвращени имущества забудь и думать» (Черепанов хотел возвратить свое 

имущество и постройки в деревне Картухай и требовал от председателя 

Совдепа И.Пестуна письменного-распоряжения) [12].

Странность этого вопроса-рассуждения И.Пестуна в том, что по 

совокупности совершенных преступлений Андриана, и, особенно, Анну 

Черепановых, никоим образом нельзя было помиловать, и обязательно надо 

было судить.

Но как удалось Анне Черепановой с мужем уйти от возмездия -  до сих 

пор остается тайной. Однозначный ответ может появиться на свет лишь в 

случае полной публикации многотомного дела, хранящегося в г. Иркутске 

уже сто лет (с 1922 г.). Не имея возможности заглянуть в этот бережно 

хранимый многотомник, мы выбрали из более чем полусотни публикаций о 

банде Черепановых, обнаруженных нами на портале «Хроники Приангарья» 

несколько более содержательных статей с целью оформления общего
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обзора, на основе которого выскажем некоторые свои соображения и 

догадки.

Разные авторы, излагая материал о банде Черепановых, нередко дают 

волю своей фантазии и поэтому даты событий нередко не совпадают и 

отличаются весьма сильно по содержанию. Будем приводить эти 

противоречивые версии в надежде, что истина кроется между ними и 

настойчивый читатель сможет разглядеть «золотую середину».

Казак А. (пресс-центр УВД), Мигалев П. («СМ Номер один») 

«Криминальный Иркутск» (1998): «Банда Черепановых навсегда осталась 

неуловимой. У Черепанова везде были свои люди. Черепаниха с мужем 

воевала с красными до 1928 года. Они понимали, что при добровольной 

сдаче им не избежать высшей меры наказания. Оставалось бесследно 

исчезнуть, что они и сделали. В 1928 году вместе с мужем перебрались на 

север. Они поселились в отдаленной фактории Калокан. Анна уже под 

фамилией Корепанова занималась снабжением членов кооператива. В 1936 

году Анна перевозит тяжелобольного мужа в Читу, где он вскоре умирает. В 

1940 -  переезжает в Красноярск. Вышла на пенсию в должности заведующей 

торгом. Вычислили её случайно. Её опознал на базаре земляк, приехавший 

погостить к сыну. О своих подозрениях он сообщил в управление КГБ по 

Иркутской области. Устроили тщательную проверку. Личность Черепанихи и 

её прошлое было однозначно установлены, хотя она полностью все 

отрицала» [7].

«Заповедный Верхоленск» (2016): «В годы Гражданской войны 

Верхоленск «прославился» кровавыми расправами атаманши Анны 

Черепановой.

Весной 1918 года, когда белочехи подошли к Иркутску, на Лене 

появился вооруженный отряд из купцов, кулаков и бежавших из иркутской 

тюрьмы офицеров. Командиром отряда значился Андриан Черепанов, в 

прошлом богатый купец, управляющий пристанью в Верхоленске. Но 

фактически верховодила бандой его молодая жена Анна. Она была на
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четверть века младше своего мужа, но обладала отчаянным характером и 

необычайной смелостью. В прошлом она сама ходила по Лене с грузами на 

кораблях, самолично хлестала сыромятным кнутом и выгоняла без расчета 

ленивых и вороватых работников, в одиночку добывала в тайге медведя. 

Когда в 1920-м вернулись красные, черепановцы подняли восстание. У Анны 

с красноармейцами были свои счеты -  они убили ее братьев. Анна 

Черепанова по жестокости превосходила любого из своей шайки. Она лично 

пытала красных и отрубала им головы. О ее военных «подвигах» и хитрости 

со страхом говорила вся округа. Однажды, скрываясь от преследователей, 

она несколько часов просидела в болоте, дыша сквозь камышинку. А еще 

через несколько дней чоновец-охотник увидел ее стоящей на опушке с 

биноклем в руках. Снайпер выстрелил из берданки, но подоспевшие 

соратники унесли предводительницу в лес. Пуля чоновца попала Анне в 

бедро, ее она носила на черном шелковом шнурке на шее до конца своей 

жизни. Вплоть до 1922 года банда Черепановой терзала красноармейцев 

своими дерзкими нападениями. А потом вдруг внезапно исчезла. Ходили 

слухи, будто вся шайка погибла вместе со своей атаманшей. Но Анна 

обнаружилась спустя пятьдесят лет. Грозного атамана в пенсионерке Анне 

Прокопьевне Корепановой, работающей казначеем кассы взаимопомощи 

Кировского райсобеса города Красноярска, опознал житель Приленья, 

приехавший в Красноярск навестить сына. Четырнадцатилетним мальчишкой 

он видел атаманшу, когда она прямо у него на глазах зарубила его родителей, 

и запомнил ее на всю жизнь. К сожалению, поскольку сроки давности 

истекли, то все преступления сошли Анне Черепановой с рук» [5]

Анищенко В. «Тени исчезают в полдень»: «Принято считать, что все 

образы романа «Тени исчезают в полдень» имели своих реальных героев- 

прототипов -  сам автор на этот счет никогда не высказывался, но трудно 

поверить, что писатель, живший и работавший в газетах и журналах Сибири 

до конца 1960-х годов не знал об известных в Гражданскую войну в этом 

крае и бесследно исчезнувших предводителях контрреволюционного
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движения Анне и Андриане Черепановых -  скорее всего они и стали 

прототипами «исчезнувших теней».

Жил в предреволюционные годы в уездном городе Верхоленске 

потомственный сибирский купец Анриан Григорьевич Черепанов. Было ему 

к тому времени уже далеко за сорок. Он являлся совладельцем-управляющим 

пристани на реке Лене. Овдовев, Черепанов женился второй раз на дочери 

местного купца Анне Чемякиной, моложе его на четверть века. ... После 

конфискации у Черепановых имущества, они организовали вооруженный 

повстанческий отряд, который очень быстро вырос до 50 стволов и сабель. 

Фактически руководила боевыми действиями отряда Анна. Она участвовала 

в налётах, отличалась отчаянной храбростью и твердым характером.

Самыми громкими делам отряда повстанцев было пленение И.С. 

Постоловского, первого председателя Сибирской ЧК, отступавшего с 

отрядом из охваченного контрреволюционным мятежом Иркутска и 

свержение в июне 1918 года советской власти в верховьях Лены, с арестом 

всех членов местного Совдепа.

Поначалу Черепановцы не отличались особой кровожадностью, но 

после разгрома армии Колчака и расстрела большевиками родных братьев 

Анны, повстанцы своей жестокостью стали наводить ужас не только на 

местных коммунистов, но и на все здешнее население.

... В середине 1924 года бандитские набеги прекратились, а сами 

Черепановы исчезли.

В 70-е годы XX века в Красноярске старик-верхоленец, сидя в конторе 

Кировского райсобеса, мучительно вспоминал -  где он мог видеть эту старую 

прихрамывающую на правую ногу женщину -  работницу кассы 

взаимопомощи. Он вспомнил, что это Анна Черепанова, на его 14 летнего 

подростка глазах, изрубила шашкой его родителей.

Теперь её звали Анна Прокопьевна Корепанова. Её задержали. Сначала 

она отпиралась, но когда по фотографиям была узнана и другими знавшими 

её старожилами тех мест, она сказала: «Всё скажу, пишит е .» .
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После роспуска банды, Черепановы некоторое время скрывались в селе 

Манзурка Верхоленского уезда, но опасаясь разоблачения и подделав 

документы, уехали на север, в эвенкийскую факторию Нюкша, где Андриан 

работал заведующим, а Анна -  снабженцем. В 1936 году они переехали в 

Читу, где вскоре тяжело больной 70 летний Андриан умер. Атаманша перед 

войной переехала в Красноярск, где до самой пенсии работала в 

Красноясркторге.

Анна Черепанова дожила до глубокой почти 90-летней старости. Не 

судить её, не казнить её уже не могли -  все сроки давности совершенных 

преступлений прошли» [1].

П. Новиков « “Долой продразверстку, долой мобилизацию, долой 

коммунистов” (антибольшевистские выступления в Иркутской губернии в 

1920-1921 гг.)» (2003): «... Отряд Черепановых из 11 повстанцев на Байкал не 

пошел (разойдясь с бандой Дуганова -  А.В.), а через исток Тутуры и 

эвенкийские кочевья вышел на реку Анга. Спустя год, 28 декабря 1922 года, 

воспользовавшись объявленной Верхоленским ревкомом амнистией, отряд

А.Г. Черепанова сдался властям в селе Бирюлька, в т.ч. офицеры 

Шелковников, Шеметов, Яковлев. Всех перечисленных доставили в Иркутск 

и 30 декабря заключили в тюрьму. 24 ноября 1923 года супруги Черепановы 

до суда были выпущены под подписку о невыезде и уехали на Дальний 

Восток» [11].

И.Канин, И.Нечаев «Память о павших стучится в сердце. К  

пятидесятилетию советской власти» (1966): «... В 1923 году чета 

Черепановых явилась с повинной. Банда сложила оружие. Скубилин (у 

которого банда Черепановых убила жену, а сам он израненный чудом спасся 

от бандитов -  А.В.) в это время работал в ВЧК-ОГПУ в Верхоленске. Вместе 

с товарищами он пытался проникнуть в тюрьму, где сидели Черепановы и 

отомстить за жену и за себя. Власти, однако, не допустили самосуда и быстро 

переправили бывших бандитов в Иркутск» [9, 10].
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Наиболее содержательной и местами весьма любопытной, нам 

показалась статья северобайкальского краеведа В.П. Баранчука. Ниже мы 

приводим из неё отдельные фрагменты.

В.П. Баранчук «Памятник на берегу Байкала» (2013): «... Черепанихе 

приписывали самые жуткие зверства и пытки людей, а кто-то даже считал её 

вампиром из-за большой тяге к человеческой крови.

. По дороге в Бирюльки, куда ехали Черепановы, их подвода была 

остановлена. Их опознал и арестовал сотрудник ГПУ Скворцов. 

Арестованных этапировали в Иркутск 28 ноября 1922 года.

30 декабря 1922 года Черепановых заключили в Иркутске в домзак и 

приступили к производству следственных действий, а арестованных 

использовали на принудительных работах.

... Дело №7468 следственной заключенной Черепановой Анны 

Прокопьевны. Начато 22 декабря 1922 года -  Окончено 24 ноября 1923 года. 

Инспектор Г П У .

Постановление: старш. следователь при Иркгубсуде Мамаев.

17 июля 1923 года рассмотрено дознание о гр. Черепанове Андриане 

Григорьевиче.

Постановил: всех обвиняемых -  содержание под стражей оставить в

силе.

Заявление от Черепановой Анны от 1 октября 1923 года -  желает иметь 

защитником члена коллегии Вазберга Матвея Абрамовича.

... Пользуясь репутацией относительного «надежных» арестованных 

чета Черепановых совершает побег. Организованная поимка беглецов была 

неудачной. Они как сквозь землю провалились. Дело было приостановлено. 

В официальных документах было написано, что супруги Черепанова до суда 

были выпущены под подписку о невыезде и уехали на Дальний Восток.

Под фамилией Корепановы они появились далеко на севере 

Забайкальской области в эвенкийском кооперативе Нюкша фактории 

Калокан.
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Вскоре Черепанов стал заведовать этой факторией, а Анна -  

занималась снабжением членов кооператива.

В 1936 году Анна привезла тяжело больного мужа в Читу, где вскоре 

Андриан умирает.

Похоронив мужа, Анна не возвращается в Калокан, а устраивается 

счетоводом в контору курорта Дарасун. Через некоторое время становится 

заведующей столовой. Здесь на курорте произошел такой случай. Осенью 

1940 года один из отдыхающих назвал Корепанову бандиткой и сказал «что 

выведет её на чистую воду». На следующее утро Корепанова с курорта 

исчезла. Она переезжает в Тайгинск, где работает в райторге, сначала 

продавцом, потом зав.отделом универмага, директором магазина, и наконец, 

заведующей торгом. После выхода на пенсию -  занималась общественной 

работой.

Садистку Черепанову опознал Егор Житов через 50 лет (он приехал в 

гости к своему сыну в г. Тайгинск).

После проведения ряда следственных действий и медицинского 

освидетельствования, личность Корепановой была установлена -  она 

Черепанова.

. К делу Черепановой были приложены сотни страниц и десятки 

фотографий, запечатлевших её «художества». После предъявленных ей 

обвинительных статей УК РСФСР согласно которым она заслуживает 

высшей меры наказания, сердце 80-летней старухи не выдержало» [2].

Ближе к завершению нашего повествования, фрагменты еще одной 

публикации Г. Белоусов, Г. Гудков «Разыскана через 50 лет» (1987): «... 

Пришло письмо от Иннокентия Егоровича Житова, пенсионера, 

проживающего на Лене, о том, что в Тайгинске он встретил на улице 

прославившуюся своими зверствами в Приленье в 20-х годах Анну 

Черепанову.

. Начальник вызвал лейтенанта Евгения Касьянова и сказал: «Тут 

острый случай, тут не имеет значения, что преступница стара, что привлекать
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её к суду уже поздно. Её необходимо разоблачить, сорвать с неё маску 

порядочной, благопристойной старушки, заслуженной пенсионерки. Для 

таких преступников как она, сроков давности быть не может».

. Омерзительный облик женщины-вампира, садистки, выродка, на 

совести которой десятки уничтоженных ею лично партизан, партийных и 

комсомольских работников, членов кооперативов. Уничтожить Черепаниху

-  зверя в человеческом обличье. ... Издевательства, пытки, убийства, сотни 

страниц, десятки фотографий, приобщенных к делу. Анна Черепанова 

заслуживала высшей меры наказания даже в том случае, если бы за ней 

числилась лишь сотая часть содеянного.

... Но советская власть гуманна.

... Касьянов: «С ней теперь и без меня разбирутся -  и в тот же вечер 

отправил письмо Житову» [3].

В заключение нашего предварительного изучения материалов, 

опубликованных в региональных (в основном) периодических изданиях и 

посвященных деятельности (точнее -  садистско-зверскому беспределу) 

банды Черепановых мы пришли к следующим выводам.

1. Писатели А.Иванов («Тени исчезают в полдень») и С.Китайский 

(«Поле сражения») весьма вероятно имели доступ к следственным 

материалам по уголовным делам супругов-бандитов Черепановых и 

использовали прототипы Черепановых в своих романах в качестве основных 

действующих лиц, добавив при этом свое творческое воображение, 

позволившее порой до неузнаваемости изменить образы исконных 

прототипов. При этом, у А. Иванова гораздо больше вымысла и 

идеологических штампов в полном соответствии с требованиями классового 

социалистического реализма. У С.Китайского действия романа основано на 

реальном фактическом материале, связанном с краеведческим 

исследованием. И поэтому более правдоподобно и ближе к исторической 

правде.
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2. Случай ухода от возмездия Андриана и Анны Черепановых, 

совершивших целый ряд особо тяжких преступления против Советской 

власти, безусловно, один из самых уникальных отечественной истории XX 

века. Понятно, что помимо потусторонних сил, в нем можно проследить и 

участие вполне живых людей, представителей советской власти тех годов, 

имевших двойную мораль. Без участия и содействия этих людей (мы не 

будем называть фамилии весьма вероятных персонажей, сыгравших 

ключевую роль в чудесном спасении бандитов-убийц Черепановых), но они 

прослеживаются даже из публикаций в периодической печати, не говоря уже 

о многотомном следственном материале, который, возможно, никогда не 

будет опубликован и не оцифрован. Такова наша большевистская традиция -  

хранить вечно и никому не разглашать, создавая «тайну за семью печатями», 

хотя всё давно уже известно и «на лице написано».

3. Уже более ста лет существует «мифология банды Черепановых», 

которая до сих пор творит и производит новые сюжеты. Эту мифологию 

(хотя бы в первом приближении) мы попытаемся рассмотреть в нашей 

следующей статье, посвященной истории приленских бандитов Анны и 

Андриана Черепановых.
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THE CHEREPANOV GANG OR HOW TO AVOID RETRIBUTION

Anna and her husband Andrian Cherepanov -  the infamous (during the Russian Civil 
War) gang - did not suffer any punishment, were released and disappearedfrom the field o f view 
of the NKVD GubChK for many years. And only by chance, in the 70s, Anna Cherepanova was 
recognized (in Krasnoyarsk) by the residents o f Prilenye, in front o f whom (he was then 14 years 
old) she cut down his father and mother with a saber. The authors o f the article attempted to 
comprehend the history and fate o f the Cherepanovs (or rather, investigations and deciphering). 
After all, how Anna Cherepanova and her husband managed to escape from retribution is still a 
mystery.
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