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ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ДЕРЕВНИ ЖЕРДОВКА 
ИРКУТСКОГО РАЙОНА. ОЧЕРК ПЕРВЫЙ

Достоверно неизвестно -  когда основана деревня (станция) Жердовка, но 
отдельные устные легенды и предания, циркулирующие среди местного населения (в 
настоящее время жителей в Жердовке около 300 человек) относят дату основания в 
XVII век, и даже утверждают, что она старше Оека (более 350 лет), в чем авторы 
серьезно сомневаются. Рассмотрены некоторые фрагменты истории образования и 
деятельности первого в Иркутской губернии (второго -  в Сибири) сельскохозяйственного 
училища. Приводя фрагменты газетных сообщений первой четверти XX века, авторы 
отмечают, что можно говорить о наличии в Жердовке (в сельскохозяйственном 
училище) научного и литературного сообщества, ведущего активную жизнь и 
публикующегося в столичных журналах. Задаваясь вопросом: как появилась в Жердовке 
сельскохозяйственная школа (училище, техникум), авторы высказывают гипотезу, что 
Николай Константинович Стуков мог иметь прямое отношение к учреждению и 
строительству сельскохозяйственной школы (училища) в Жердовке (по завещанию купца 
П.А.Пономарева, где были указаны населенные пункты, в которых необходимо (и какие) 
построить учебные (начальные) школы). Анализируются некоторые фрагменты из 
публикаций открытого доступа о Еличеве Василии Васильевиче и его возможном 
руководстве училищем в Жердовке. Неожиданным открытием оказалась встреча с 
книгой под мрачноватым названием «Жердовская бойня», автор которой один из 
последних народовольцев Н.Е. Смирнов, дважды (не по своей воле), побывавший в 
Жердовке. В книге, изданной в 1929 году, описываются события, произошедшие в 
Жердовке в мае 1898 года. В Жердовке сохранилось здание больницы - первое каменное 
здание , построенное в 1875 году. Больница появилась во многом из-за необходимости 
обследовать конвоируемых ссыльных и каторжан по Якутскому тракту. В 20-х годах 
прошлого века (1924-29 гг.) ст. Жердовка являлась своеобразной опорной базой 
последнего открытого борца с Советской властью Григория Кочкина. Авторы 
отмечают, что в первом каменном здании можно было бы разместить музей ст. 
Жердовки или хотя бы музейную экспозицию, рассказывающую о трех столетиях (и 
более) жизни богатого на исторические события и почти неприметного ныне селения.
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Известный русский писатель, этнограф и краевед Щукин Николай 

Семенович (1792-1883) в первой половине XIX века (1829, 1830 и позже) 

неоднократно проезжал станцию Жердовка, совершая служебные поездки из 

Иркутска в Якутск и обратно. И кроме прочего, написал и издал 

замечательную книгу «Поездка в Якутск» [23].
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На удивление, в этой книге Жердовка упоминается неоднократно, но 

подробного описания: как она выглядела в то время и что из себя 

представляла -  зоркий и обстоятельный писатель почему-то не приводит. 

Нам показалось это странным, поскольку предыдущие поселения -  Куда, 

Хомутово, Оек -  описаны значительно более многословно, а Жердовке 

уделена только одна фраза: «От станции Жердовка начинаются кочевья бурят 

и простираются до реки Лены» [23, С.21]

Странно, потому что уже в то время в Жердовке размещалась Степная 

инородческая управа (некоторые этнографы и краеведы её появление относят 

к XVIII в.), имелись постоялые дворы, и весьма вероятно, бараки или тюрьма 

для арестантов (ссыльных и каторжников) следующих по этапу в Якутск 

(Качуг, Верхоленск) (рис. 1).
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Рис. 1 Качугский тракт при выезде из д. Жердовка.Фото авторов 2020 г.

Достоверно, правда, неизвестно -  когда основана станция Жердовка, но 

отдельные устные легенды и предания, циркулирующие среди местного 

населения (в настоящее время жителей в Жердовке около 300 человек)
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относят дату основания в XVII век, и даже утверждают, что она старше Оека 

(более 350 лет), в чем, естественно, мы серьезно сомневаемся.

Одно можно сказать достоверно -  история деревни Жердовка 

Иркутского района весьма богата малоизвестными событиями и терпеливо 

ожидает своего прочтения.

Как говаривал достопочтенный Александр Сергеевич Пушкин: «О 

сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок 

трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель».

Начнем с того, что когда-то (в конце XIX в.) в Жердовке появилось 

первое в Иркутской губернии (второе -  в Сибири) сельскохозяйственное 

училище, которое прожило-просуществовало 25 лет, и, переименовавшись в 

Иркутский сельскохозяйственный техникум, переехало в Иркутск -  и поныне 

готовит кадры сельского хозяйства для Иркутской области уже 123 года.
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Рис. 2 Фото одного из зданий сельскохозяйственной школы.
Фото авторов 2021 г.

Официально датой основания училища считается 1 сентября 1898 года, 

когда был открыт первый учебный год [5].
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Наиболее известны воспоминания о сельскохозяйственном училище 

фельдшера жердовской больницы В.П. Кремлянской, записанные 

журналистом Нефедьевым С.Е. (на то время В.П. Кремлянской было 67 лет) 

[8]. Её отец -  П.А. Кремлянский работал фельдшером в училище, а её дядя -  

Василий Агафенович Кремлянский преподавал агрономию.

Кремлянская В.П., вспоминая свое детство и юность, рассказывает:

«Если вы были в Жердовке или проезжали трактом, то, наверное, 

обратили внимание на три двухэтажных дома (рис. 2), где сейчас размещается 

больница. Был еще один двухэтажный дом, но он сгорел в 1915 году. Все 

дома и постройки возведены до 1898 года специально для 

сельскохозяйственной школы «по его императорскому указу» и после 

освящения открылась школа, выпускающая агрономов-зоотехников. 

Управляющим школой был назначен агроном Зиверт Христион родом из 

Латвии, подобран штат преподавателей. Студентами школы могли быть 

юноши, окончившие двухклассное училище.

В 1920 году после установления советской власти школа 

переименована в техникум. В него стали поступать и девушки. Техникум в 

1923 году переехал в Иркутск. ... Я часто заходила к отцу и дяде Васе, 

агроному. Знала всех студентов по имени и фамилии. В субботу и 

воскресенье в школе устраивались вечера танцев, играл струнный оркестр. 

Иногда ставились спектакли. На вечера приходили молодежь и жители 

старой и новой Жердовки. В 1922 году приезжал поэт Джек Алтаузен. Он 

читал стихи, жестикулировал неповторимым движением головы, откидывал 

назад волосы. Выступление Алтаузена оставило глубокое впечатление (Джек 

Алтаузен погиб в 1942 году под гусеницами немецкого танка).

Зимой студенты прилежно учились. Весной, летом и осенью проводили 

полевые работы. Сами пахали, боронили на лошадях, сеяли конными 

сеялками, летом ухаживали за посевами, скотом и пчелами. Осенью убирали 

хлеб жатками. Сено и овес косили литовками.
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При школе у леса была пасека на 80 ульев. Для пчел сеяли гречиху и 

клевер. Мы, дети, охотно ходили на пасеку во время медосбора.

За школой, ближе к лесу стояли фуражные амбары и паровая мельница. 

Году в 14 или 15 (1915) локомобиль мельницы стал давать электричество. 

Посмотреть на «чудо» приезжали крестьяне окрестных деревень. Для 

сельхозмашин студенты сами построили «машинный сарай». Рядом с 

мельницей стояла водокачка, работал водопровод. На огороды по 

деревянным желобам бежала ключевая вода. Студенты сами выращивали все 

овощи.

При школе были скотные дворы, свинарник, овчарня, птичник, 

конюшня. Студенты вели селекционную работу.

Ниже дороги располагался сад и питомник. Саженцы акации и клена 

увозили в Иркутск на озеленение.

В столярке студенты делали вилы, грабли, столы, ремонтировали 

мебель. В кузнице ковали лошадей, клепали лемеха.

Тут же недалеко была баня-прачечная. Рядом с кухней-столовой 

находились погреб и продуктовый амбар.

Любила я ходить в «молочную», где доярки, надоив коров, пропускали 

молоко на сепараторе, угощали меня сливками. Ходила я часто в библиотеки, 

где было много интересных книг и журналов.

... Лес берегли. Студенты чистили его от сушняка, пней и валежника. 

Каждый день на двух-трех лошадях студенты объезжали лес. ... Был при 

школе и кирпичный сарай. Кирпичи делали студенты, а школа продавала их 

окрестным крестьянам» [8].

Из многих газетных сообщений первой четверти XX века мы узнали о 

том, что в Жердовке, при училище (школе) работала метеостанция. В 

«Записках Императорской Академии наук по физико-математическому 

отделению» Т. 23 1908 года № 1 в приложении к отчету по Иркутской 

магнитно-метеорологической обсерватории за 1906 год Жердовская
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метеостанция упоминается как метеостанция I класса II разряда, регулярно 

высылающая свои наблюдения [13].

Еще ранее, в отчете по Николаевской главной физической 

обсерватории за 1902 год отмечено: «В числе прибывших станций -  новая 

станция Жердовка, оборудованная на средства местной 

сельскохозяйственной школы и имеющая весьма ревностного наблюдателя в 

лице учителя школы г. Бердникова» [9].

В 1904 году Вознесенский А.В. -  геофизик, климатолог, картограф из 

Иркутска -  в публикации «Байкальское землетрясение 13 (26) ноября 1903 

год» упоминает наблюдения двух жердовских корреспондентов (т.е. 

приславших записи (анкету) своих наблюдений). М.П. Изосулин: «Дрожали 

стены, досчатые переборки, мебель колебалась. Продолжалось около 

полминуты» и Х.Х.Зиверт: «Жердовка, 11 ч 42 мин. Довольно сильное. 

Сначала волнообразное, а потом три сильных толчка. Все выбежали из дома, 

опасаясь разрушения его. Продолжалось около 6 секунд. Перед 

землетрясением появилась сильная буря. В 12 ч 32 мин слабое повторение. 

То же в 10 ч 45 мин, 13 ч 29 мин и в 18 ч 17 мин 27 числа» [3].

Н.А. Коростелев, известный российский метеоролог, в статье 

«Метеорологические наблюдения в России во время солнечного затмения 

1(14) января 1907 года пишет: «Особенно значительные изменения 

температура на почве при затмении, более чем 7оС наблюдались в Чите, 

Харбине, Иркутске, Жердовке и на Аральском море» [6].

За 1912 год метеостанция жердовкой сельскохозяйственной школы 

упоминается как станция II разряда I класса, выславшая свои наблюдения в 

Иркутскую обсерваторию [17].

В 1916 году в статье «Приемы и результаты предсказаний заморозков и 

борьбы с последними», опубликованной в журнале «Забайкальский хозяин. 

Двухнедельный журнал сельского хозяйства» за 1916 год № 7-8 говорится: 

«... К сожалению в нашем распоряжении имеются материалы, относящиеся
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только к поверхности почвы и то лишь с 2-х станций: Иркутска и 

Жердовки...» [12].

Все выше перечисленные фрагменты по жердовской метеостанции 

говорят о высоком уровне наблюдений (по требованиям того времени).

Известно также, что Х.Х. Зиверт впоследствии был губернским 

агрономом и преподавал в 20-е годы в Иркутском университете с 

Дорогостайским В.Ч. и другими известными учеными.

В журнале «Родник» (№12, 1911), выходившем в Санкт-Перербурге, 

мы обнаружили список членов литературного клуба ст. Жердовка, 

Иркутского сельскохозяйственного училища, включающего в себя 8 человек: 

А. Пестерев, П.Любимов, К.Душкин, И. Мертвецов, Г.Черемных, 

С.Андрианов, И.Коновалов, Ф.Михалевич [18].

Редакция вышеупомянутого журнала пишет: «Ф.Михалевичу (ст. 

Жердовка, Иркутское сельскохозяйственное училище) сообщаем, что его 

интересное письмо относительно направления деятельности клуба принято 

во внимание -  ответ на него он найдет в статье «от редакции» [19].

В №7 журнала «Родник» за 1911 год мы находим публикацию Франца 

Михалевича (ст. Жердовка, Иркутское сельскохозяйсвенное училище) [2].

В том же журнале за 1912 год № 4 мы обнаруживаем письмо читателя

А. Пестерова (ст. Жердовка, Иркутское сельскохозяйсвенное училище) [1].

В журнале «Вестник садоводства, плодоводства и огородничества» за 

1910 год № 6 мы находим публикацию «Опыт плодоводства в Иркутском 

сельскохозяйственном училище» учителя-садовода Ильи Головешкина (ст. 

Жердовка, Иркутское сельскохозяйсвенное училище) [4].

Это может говорить о наличии в Жердовке (в сельскохозяйственном 

училище) научного и литературного сообщества, ведущего активную жизнь и 

публикующегося в столичных журналах (что было 110 лет назад).

В том же приснопамятном 1911 году в «Иркутских епархиальных 

ведомостях» за № 22 в «Отчете по обозрению приходских церквей и 

миссионерских станов Иркутской епархии в 1911 году» Епископ Иоанн
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(Федор Смирнов) пишет: «Закончив Усть-Ордынским станом обозрение 

миссионерских станов, я направлялся домой, но по дороге должен был 

заехать еще в два пункта: в Жердовку, где находится сельскохозяйственная 

школа и в Оек. В Жердовке служил молебен в новом пристрое к школьному 

зданию и окропил это помещение святой водой. Благодаря пристрою, в 

школе по временам, можно служить всенощную, что хоть до некоторой 

степени восполнит недостаток при учебном заведении церкви» [10].

В связи со всем вышесказанным возникает закономерный вопрос: как 

появилось в Жердовке сельскохозяйственная школа (училище, техникум)? 

Первое в Иркутской губернии сельскохозяйственное учебное заведение -  и 

почему она появилась на небольшой и малозаметной станции, а точнее, 

рядом с небольшой деревней, расположенной в 43 верстах от Иркутска по 

Якутскому тракту?

Иркутский журналист, краевед и писатель В. Рекунова (на основе своих 

архивных изысканий) считает основателем сельскохозяйственной школы в 

Жердовке иркутского генерал-губернатора А.Д. Горемыкина: «По замыслу 

своего же основателя, иркутского генерал-губернатора Горемыкина, это 

учебное заведение должно было обеспечить деревни целой армией 

просвещенных работников. И потому ежедневное погружение в 

сельскохозяйственные науки чередовалось здесь с ежедневной практикой в 

подсобном хозяйстве» [14].

Далее В. Рекунова переключается на подвижническую деятельность

В.В. Еличева: «В бытность свою директором училища Еличев несколько раз 

проводил опросы и выяснилось, что ни разу ни один мальчик не попытался 

даже изобразить, что хочет работать в деревне» (?!). «... Еличев самым 

подробным образом изучил огромную переписку об училище, которую вел

А.Д. Горемыкин. И увидел: генерал-губернатор опасался, что «чугунка» 

отберет заработок мужиков, промышлявших извозом. Искал способы 

привязать их к хозяйству. Жердовское училище и замышлялось им как 

механизм привязки к земле» [14].
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Нам, конечно, трудно представить такого заботливого (о крестьянах) 

генерал-губернатора действительно огромной даже по азиатским меркам 

Иркутской губернии, который не спит ночами и ведет огромную переписку 

по сельскохозяйственному училищу в Жердовке, которое обеспечит «целой 

армией специалистов» деревни Иркутской губернии. Да и непонятная 

путаница с мальчиками, не идущими в сельское хозяйство и мужиками- 

извозчиками, которых необходимо привязать к земле. Вероятно, в выше 

процитированном фрагменте В. Рекунова больше выступает как журналист- 

писатель, и в малой степени -  как ищущий истину краевед. Но это лишь 

наше субъективное мнение по поводу отдельного фрагмента.

Думаем, что генерал-губернатор имел некое причастие к появлению 

сельскохозяйственной школы в Жердовке, но вряд ли он был автором идеи и 

основным двигателем проекта -  как можно было бы сказать в наши времена.

Нам видится более вероятной версия, которую мы обнаружили в статье

А.Сутормина «Переулок Стуковский» в газете «Металлист» от 3 июня 1990 

года.

В статье рассказывается о Николае Константиновиче Стукове (1847

1930) -  члене городской управы, приказчике (позднее, доверенное лицо) 

купца Павла Андреевича Пономарева (1844-1883).

Купец П.А. Пономарев, незакончивший даже уездное училище, но 

благодаря личным качествам, трудолюбию и самообразованию, стал одним 

из крупнейших в стране производителей и торговцев китайского чая. 

Прекрасное знание китайского языка позволило ему совмещать 

предпринимательскую деятельность с должностью российского вице-консула 

в Ханькоу. Значительную часть своего миллионного состояния он завещал 

Иркутску на развитие технического и начального образования. Уже после его 

смерти в городе и округе были устроены девять начальных училищ, в 

которых обучалось до 650 учеников [22].
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Читаем дальше у А.Сутормина: «Осуществление завещания 

жертвователь (Пономарев П.А.) поручает энергичному человеку чести 

Николаю Стукову» [20]. А сам отправляется в Петербург. Но Петербург не 

оправдал его надежд на излечение от тяжелой болезни и в декабре 1883 года 

Пономарев умер.

«После смерти купца Пономарева Николай Константинович стал 

хлопотать о судьбе завещания. Не простым оказалось это дело. Пономарев из 

своих огромных сбережений лишь 250 тысяч рублей выделил своей жене. Но 

вскоре вдова Мария вышла замуж за влиятельного в обществе гражданина 

Паршина, который пытался аннулировать завещание Пономарева, а весь 

капитал присвоить себе. Стуков был вынужден обратиться в Светлейший 

Синод, который помог оставить в силе пономаревский гуманный поступок.

Начиная с 1890-х годов, на средства Пономарева создается целая сеть 

школ и училищ. Школы были построены в селах Малая и Большая 

Разводные, Тунка, Ширяева, Бурети, Турской . сельскохозяйственное 

училище в Ж ердовке.» [20].

С чего бы сын Николая Стукова -  Константин Николаевич Стуков 

(1902-1977 гг.), вступивший в декабре 1919 года в отряд Красной Гвардии и 

участвовавший в разгроме банд атамана Семенова и японских войск под 

Читой, вдруг придумал об участии своего отца в создании 

сельскохозяйственного училища в Жердовке по завещанию купца П.А. 

Пономарева?

Сохранившиеся документы свидетельствуют, что летом 1899 года 

закончено строительство кирпичного двухэтажного здания (в Иркутске) для 

начального училища имена Павла Пономарева (ныне -  школа № 10 

Иркутска).

У Н.Романова в «Летописи города Иркутска за 1881-1901 гг.» находим 

запись за 1893 год: «30 ноября состоялось открытие вновь учрежденной 

школы Павла Пономарева на Большой улице в доме Сапожникова на 100
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мальчиков и девочек. Почетный блюститель училища Н.К. Стуков на свои 

средства купил одежду беднейшим из учеников» [15].

На наш взгляд, в лице Николая Константиновича Стукова мы видим 

достойного продолжателя (или осуществителя) благотворительного 

завещания купца Павла Пономарева, и, весьма вероятно, он мог иметь 

прямое отношение к учреждению и строительству сельскохозяйственной 

школы (училища) в Жердовке (по завещанию П.А.Пономарева, где были 

указаны населенные пункты, в которых необходимо (и какие) построить 

учебные (начальные) школы). Естественно, что это лишь рабочая гипотеза и 

только архивные материалы позволят установить её историческую 

достоверность.

Далее, мы возвращаемся к Еличеву Василию Васильевичу, который 

аттестован В.Рекуновой как директор Жердовского сельскохозяйственного 

училища (школы).

Пока нам не удалось встретить публикаций или документов, 

подтверждающих этот факт.

В.Рекунова пишет: «За время работы в сельскохозяйственном училище 

Еличев собрал немалый архив и нередко обращался к нему. . Трудно было 

предположить, что десять лет спустя детище губернатора превратится в 

неработающий и весьма дорогой проект. Только земских сборов отпускалось 

на училище 16900 рублей ежегодно, а еще были суммы от департамента 

земледелия. . Еличев выстроил свои наброски в серию статей и отнес их в 

«Иркутские губернские новости». Конечно, можно было предположить, что 

публикации вызовут недовольство нынешнего руководства училища, но всё 

же Василий Васильевич огорчился, поняв, что в его попытках разобраться в 

провале хорошего начинания увидели «просто злой умысел» [14].

Это действие относится к 1907 году -  когда училище вполне нормально 

работало и справлялось со своими образовательными и воспитательными 

задачами -  так мы считаем на основе своих первичных изысканий.
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Еличев Василий Васильевич, без сомнения, персона неординарная и 

оставившая свой след в иркутсткой истории.

У Нита Романова читаем: «26 марта 1894 года в женской гимназии за 

счет В.П. Сукачева открыты уроки ручного труда по шведской системе для 

народных учительниц преподаватель г.Еличев» [15].

В другом иркутском издании узнаем новые подробности из жизни 

Еличева: «Агриппина Иннокентьевна Пежемская, племянница иркутского 

летописца и краеведа Петра Ильича Пежемского, автор интересных записок. 

Она была замужем за Вас.Вас. Еличевым (1861-1912).

В.Еличев преподавал в том же училище, что и А.Пежемская -  низшей 

сельскохозяйственной школе, открывшейся в селе Жердовка в 1895 году (с 

1920 -  сельскохозяйственной техникум). В.Еличев с большим увлечением 

занимался садоводством. В октябре 1897 года В. Еличев продал сад и уехал 

на Гавайские острова.»  [7].

Здесь некоторая неувязка. В. Еличев в октябре 1897 года уезжает на 

Гавайские (Сандвичевы) острова, а сельскохозяйственная школа открывается 

в Жердовке 1 сентября 1898 (в 1897 году было закончено строительство 

зданий для школы). Возникает вопрос: где и когда работали В.Еличев и 

А.Пежемская -  в Иркутске или Жердовке? До 1897 года, до поездки на 

Г авайские острова или после возвращения с Г авайских островов?

В общем, приходим к выводу, что это отдельная тема исследования, 

которую условно можно назвать «Из Жердовки на Гавайские острова и 

обратно».

Неожиданным открытием (видимо, бывают и ожидаемые) для нас 

оказалась встреча с книгой под мрачноватым названием «Жердовская бойня» 

[16], автор которой один из последних народовольцев Н.Е. Смирнов, дважды 

(не по своей воле), побывавший в Жердовке. В книге (рис. 3), изданной в 

1929 году, описываются события, произошедшие в Жердовке в мае 1898 

года, когда конвойный офицер Басараба спровоцировал расстрел трех 

уголовных арестантов. Желающие познакомиться с темой более подробно,
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могут прочитать эту книгу на сайте библиотеки 

(https://search.rsl.ru/ru/record/01009237663) .
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Рис. 3. Обложка книги Н.Е. Смирнов. Жердовская бойня. 1929 г.
Фото с сайта Российской государственной библиотеки

Для нас пока неясно: где располагались в Жердовке тюрьма и бараки 

арестантского этапа? Только есть гипотезы и предположения. Но точно 

известно, что больница (первое каменное здание в Жердовке, построенное в 

1875 году) появилась во многом из-за необходимости обследовать 

конвоируемых ссыльных и каторжан по Якутскому тракту.

Здание этой исторической больницы сохранилось (рис.4) и является 

историческим архитектурным памятников, требующим капитального 

ремонта и реставрации. В нем можно было бы разместить музей ст. 

Жердовка или хотя бы музейную экспозицию, рассказывающую о трех 

столетиях (и более) жизни богатого на исторические события и почти 

неприметного ныне селения.
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Рис. 4. Первое каменное здание д. Жердовка. 
Фото авторов 2021 г.

В 1908 году в окрестностях Жердовки проводились экспедиционные 

изыскания по поводу возможного строительства железной дороги Иркутск- 

Бодайбо. И если бы (в нашей жизни всегда много всевозможных «бы») не 

Первая мировая война, революция и Гражданская война, Жердовка могла бы 

стать железнодорожной станцией [11].

Нельзя обойти исторический факт почти столетней давности. В 20-х 

годах прошлого века (1924-29 гг.) ст. Жердовка являлась своеобразной 

опорной базой последнего открытого борца с Советской властью -  атамана 

или бандита (как его часто именовали советские историки) Григория 

Кочкина. Здесь он и погиб от предательского выстрела 3 июля 1929 года.

По поводу Григория Кочкина бытует до настоящего времени 

труднообозримое количество легенд, преданий самого противоречивого 

характера. Это также отдельная большая тема краеведческого или скорее 

историко-аналитического исследования.
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Но вот вам последний факт. В апреле 2020 года из беседы с 

пенсионером Макаровым, проживающим в пос. Молодежный Иркутского 

района, который является уроженцем д. Еловка (из Еловки в Жердовку в XIX 

начале XX века была хорошая дорога, описанная исследователем А.Л. 

Чекановским [21]) мы узнали, что его мать (еще до замужества) работала в 

20-х годах медицинской сестрой в больнице д. Жердовка, и рассказывала 

ему, что в этой больнице лежал раненный Григорий Кочкин. И этот факт мы 

больше нигде не встречали. Не исключено, что здесь может быть какая-то 

ошибка. Но, достоверно известно, что банда Кочкина пострадала в 1927 году 

в перестрелке с отрядом ЧОНа губернского угрозыска. Так вот один из 

бандитов, считавшийся убитым в этой перестрелке, оказался живым в 1929 

году (это уже достоверный факт). Так что вполне вероятно излечение 

тяжелораненного бойца отряда Григория Кочкина, а может, и его самого в 

Жердовской больнице. Ведь известно, какой поддержкой населения 

пользовался Григорий Кочкин в здешних местах -  после убийства атамана, в 

июле 1929 года, в течение двух недель в Жердовке и окрестных деревнях 

было арестовано (по разным данным) от 28 до 34 членов банды и 

«сочувствующих» Кочкину.

Подводя итог нашему первому очерку, мы можем утверждать, что 

история деревни (станции) Жердовка хранит немало тайн и позабывшихся 

событий.
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ESSAYS ON THE HISTORY OF THE VILLAGE OF ZHERDOVKA, 
IRKUTSK DISTRICT. THE FIRST ESSAY

It is not known for certain when the Zherdovka station was founded, but some oral 
legends and legends circulating among the local population (currently there are about 300 
residents in Zherdovka) attribute the date o f foundation to the XVII century, and even claim that 
it is older than the Oek (more than 350 years), which, o f course, the authors seriously doubt. 
Some fragments o f the history o f the formation and activity o f the first agricultural school in 
Irkutsk province (the second in Siberia) are considered. Citing fragments o f newspaper reports 
of the first quarter o f the XX century, the authors note that it is possible to talk about the 
presence in Zherdovka (agricultural college) o f a scientific and literary community leading an 
active life and published in metropolitan magazines. Wondering: as the agricultural school 
(college, technical school) appeared in Zherdovka, the authors hypothesize that Nikolai 
Konstantinovich Stukov could have been directly related to the establishment and construction of 
an agricultural school (college) in Zherdovka (according to the will o f merchant 
P.A.Ponomarev, where the settlements in which it is necessary (and which) to build educational 
(elementary) schools were indicated). Some fragments from open access publications about 
Yelichiv Vasily Vasilyevich and his possible leadership o f the school in Zherdovka are analyzed. 
An unexpected discovery turned out to be a meeting with a book under the gloomy title 
"Zherdovskaya massacre", the author o f which is one o f the last narodovoltsev N.E. Smirnov, 
who visited Zherdovka twice (against his will). The book, published in 1929, describes the events 
that took place in Zherdovka in May 1898. The hospital building, the first stone building in 
Zherdovka, built in 1875, has been preserved in Zherdovka. It appeared largely because o f the 
need to examine the escorted exiles and convicts along the Yakut highway. In the 20s o f the last 
century (1924-29) art. Zherdovka was a kind o f support base o f the last open fighter against the 
Soviet government. The authors note that in the first stone building it would be possible to place 
a museum o f the Zherdovka station or at least a museum exposition telling about three centuries 
(or more) o f the life o f a village rich in historical events and almost inconspicuous now.

Keywords: Zherdovka village, Irkutsk district, agricultural school, agricultural 
college, weather station, merchant Ponomarev, Nikolai Konstantinovich Stukov, Vasily 
Vasilyevich Yelichev, Grigory Kochkin
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