
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс» 

 

 

 

 

Научно-практический журнал 

 

СИБИРЬ: 

ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ – БУДУЩЕЕ  

 

 

 

2021 № 1(4) 

(1 декабря 2021) 

 

 

 



Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2021. №1(4) 

 

2 
 

В журнале публикуются исследования самого широкого естественнонаучного и 

гуманитарного спектра о прошлом, настоящем и будущем Сибири.  

 

Учредитель: Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс» 

 

Редакционная коллегия 

Винобер А.В. – главный редактор, руководитель Фонда поддержки развития биосферного 

хозяйства и аграрного сектора «Сибирский земельный конгресс» 

Моложников В.Н. – д.б.н., председатель Байкальского отдела Русского географического 

общества 

Бочарников В.Н. – д.б.н., ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института 

географии ДВО РАН 

Гололобов Е.И. – д.и.н., проректор по научной работе Сургутского государственного 

педагогического университета 

Величенко В.В. – к.б.н., ученый секретарь НИИПЭС СВФУ  

Янкус Г.А. – заслуженный эколог России старший научный сотрудник  ФГБУ 

«Заповедное Подлеморье» 

Степаненко В.Н. – ведущий методист отдела экопросвещения ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье»  

Винобер Е.В. – технический редактор, координатор проекта «Просвещение, образование, 

издательская деятельность» Фонда поддержки развития биосферного хозяйства и 

аграрного сектора «Сибирский земельный конгресс»  

 

Мнение редколлегии может не совпадать с мнением авторов статей. 

Статьи публикуются в авторской редакции. За достоверность информации 

ответственность несут авторы статей 

 

Адрес редакции: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 55 

тел. 8914-912-47-11 

e-mail: congress@biosphere-sib.ru 

www.biosphere-sib.ru 

 

Периодичность выпуска журнала 3 раз в год 

 

 

Запрос на присвоение ISSN: в ожидании  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Фонд поддержки развития биосферного  

 хозяйства и аграрного сектора  

 «Сибирский земельный конгресс», 2021 

  © Авторы, 2021 

mailto:congress@biosphere-sib.ru


Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2021. №1(4) 

 

3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

А.В. Винобер, Е.В. Винобер. Фрагменты из истории и современности села 

Тугутуй Эхирит-Булагатского района ............................................................... 5 

С.Ш. Сорокина. Звезда пленительного счастья декабриста Федора 

Вадковского .................................................................................................................................... 15 

А.В. Винобер, Е.В. Винобер. Очерки по истории деревни Жердовка 

Иркутского района. Очерк первый ................................................................... 29 

А.В. Винобер. С Оеком связанные судьбы. Очерк первый ............................ 46 

М. А. Проскурякова. Причины крестьянских восстаний и повстанческого 

движения в Иркутской губернии в 1920-1921 гг. ...................................................... 61 

А.В. Винобер. Бандитизм 1920-х годов и Григорий Кочкин: 

ретроспективный анализ ................................................................................... 68 

 



Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2021. №1(4) 

 

4 
 

CONTENTS 

 

A.V. Vinober, E.V. Vinober. 14Fragments from the history and modernity of the 

village of Tugutui of the Ekhirit-Bulagat district .................................................. 5 

S.Sh. Sorokina. The star of the captivating happiness of the decembrist Fyodor 

Vadkovsky ........................................................................................................................................ 15 

A.V. Vinober, E.V. Vinober. Essays on the history of the village of Zherdovka, 

Irkutsk district. The first essay ............................................................................. 29 

A.V. Vinober. There are fates connected with Oek. The first essay .................... 46 

M. A. Proskuryakova. The causes of peasant uprisings and the insurrectionary 

movement in the Irkutsk province in 1920-1921 ............................................................. 61 

A.V. Vinober. Banditry of the 1920s and Grigory Kochkin: a retrospective 

analysis ................................................................................................................. 85 

 

 



Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2021. №1(4) 

 

5 
 

УДК 94 (571) 

А.В. Винобер, Е.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ФРАГМЕНТЫ ИЗ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ СЕЛА ТУГУТУЙ 

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА 

Очерк подготовлен по результатам поездки авторов в село Тугутуй Эхирит-

Булагатского района Иркутской области в октябре 2021 года. История села Тугутуй не 

один год входит в круг исследовательских интересов авторов. Причиной настоящей 

поездки послужила информация в СМИ об активной работе местных краеведов – 

учителей Тугутуйской школы, с некоторыми из которых авторам удалось побеседовать 

и получить новую информацию. Представлены результаты небольшого собственного 

исследования авторов по отдельным фрагментам истории с. Тугутуй.  

Ключевые слова: село Тугутуй, Тугутуйская школа, Кучевский Александр Лукич, 

Китайский Станислав Борисович, краеведение, декабристы 

 

7 октября 2021 года мы побывали в селе Тугутуй (рис. 1, 2, 3) 

Причиной поездки послужила информация в СМИ об активной работе 

местных краеведов – учителей Тугутуйской школы. Скажем откровенно – в 

наши времена весьма редкое явление. 

 

Рис. 1. Тугутуйская школа. Фото авторов 2021 г. 

Тугутуй – старинное сибирское село, бывшее уже 260 лет назад 

заметным и известным селом на карте Иркутской губернии. Дату основания 
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его, по нашим субъективным соображениям, необходимо искать во второй 

половине XVII века, и скорее всего возраст села никак не меньше 300 лет. 

Помимо своего солидного возраста, Тугутуй обладает 

труднообъяснимой магической аурой – однажды в нем побывав, снова и 

снова возникает желание увидеть этот край, где время течет более медленно 

и неторопливо, менее суетливо, чем во многих городах или даже окрестных 

сельских поселениях. Возьмем, например, Хомутово – тоже старинное село, 

но в силу исторических обстоятельств, оно превратилось в последние годы в 

труднообозримый сельский мегаполис или сельскую агломерацию и 

утратило во многом свою историческую идентичность, сохранив только 

небольшие оазисы былого. Довлеет теперь в Хомутово суета и цивилизация. 

И главной причиной тому – близость Иркутска, Качугский тракт и широкие 

просторы для пригородной застройки. 

 

Рис. 2. Петропавловский храм с. Тугутуй. Фото авторов 2021 г. 
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Рис. 3. Обелиск землякам, погибшим в годы Гражданской и Великой 

Отечественной войн. Фото авторов 2021 г. 

 

В Тугутуе, спрятавшемся от цивилизации (того же Качугского тракта, 

до которого 12 км хорошей асфальтированной дороги), за двумя реками – 

Кудой и Мурином, связь времен ощущается порой весьма основательно, то 

ли на уровне седьмого чувства, то ли от особой ментальности, неизжитой от 

прежних эпох… 

В первую очередь (из причин поездки) нас заинтересовали 

краеведческие изыскания учителя географии Виктора Дмитриевича Тарбеева, 

о которых мы узнали из публикации «Летописец из Тугутуя» [5], где краевед 

с многолетним стажем ясно и просто формулирует свой девиз: «Невозможно 

любить то, что не знаешь». И осуществляет его в постоянной работе со 

школьниками (уже многим более 30 лет!) по изучению природы и истории 

родного края – села Тугутуй. 

Наш особый интерес также был связан с историей пребывания в 

Тугутуе декабриста Александра Кучевского. Эту тему уже более десяти лет 
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исследует Виктор Дмитриевич со старшеклассниками Тугутуйской школы. 

Конечно, хотелось бы познакомиться и с результатами изысканий 

В.Д.Тарбеева об односельчанах-участниках Великой Отечественной войны и 

всеми другими сторонами его подвижнической краеведческой и 

педагогической деятельностью. Но, видимо нам немного не повезло, и 

Виктор Дмитриевич был занят своими рабочими делами со школьниками, а 

может быть, мы не четко сфорумулировали свои запросы.  

К декабристу А.Л. Кучевскому, заинтересововавшему нас своей, можно 

сказать, уникальной судьбой, мы вернемся чуть позднее или точнее – далее 

по тексту. 

Обстоятельная беседа о краеведческой деятельности состоялась у нас с 

другими учителями Тугутуйской школы – Тарбеевой Светланой 

Николаевной и Проскуряковой Марией Анатольевной.  

Второй причиной нашей поездки в Тугутуй был интерес к жизни и 

творчеству Станислава Борисовича Китайского – иркутского писателя, 

автора одного из лучших романов о гражданской войне в Сибири «Поле 

сражения» (по нашему субъективному мнению, самого замечательного 

романа об этом жестоком и бескомпромисном времени). Мы давно знали, что 

в начале 1950-х годов С.Б. Китайский жил в Тугутуе и учился в Тугутуйской 

школе. 

А не так давно узнали, что творчество писателя-земляка изучает 

учитель русского языка и литературы Тугутуйской школы Тарбеева Светлана 

Николаевна. В этой работе участвуют и ученики старших классов. 

Встреча и беседа со Светланой Николаевной состоялась, и к огромному 

нашему удовольствию, мы узнали много нового о детстве и юности нашего 

любимого писателя С.Б. Китайского. О том, что в биографии С.Б. много 

непроясненных фактов.  

Добираясь до Тугутуя на перекладных, мы нечаянно узнали, что 

жители соседнего села Захал, также считают Станислава Китайского своим 

земляком, утверждая, что он у них жил и работал. Но из исследований С.Н. 
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Тарбеевой достоверно известно (и документально подтверждено), что 

Китайские приехали в Тугугуй в 1952 году. Китайский Борис Петрович (отец 

будущего писателя) был зачислен учителем Тугутуйской школы, а Станислав 

Китайский с 1 октября 1952 года зачислен в 8-й класс Тугутуйской школы, 

которую закончил в 1955 году. 

Светлана Николаевна рассказала нам о большом числе местных 

топонимов, которые использовал писатель в своих произведениях, о многих 

реальных жителях сел Тугутуй и Захал, ставших в последствие 

действующими лицами его произведений. И мы вполне разделяем её точку 

зрения, что Тугутуй – малая родина, вдохновляла писателя на создание своих 

произведений [11]. 

Третьей причиной нашего путешествия в Тугутуй было желание 

познакомиться с молодым преподавателем Тугутуйской школы, историком 

по образованию, Марией Анатольевной Проскуряковой, изучающей 1920-е 

годы XX века (повстанческое крестьянское движение, перерастающее в 

бандитизм) в том числе и историю Григория Кочкина, последнего открытого 

врага советской власти [9]. 

Также Мария Анатольевна является автором проекта «Карта памяти», 

который получил грантовую поддержку Росмолодежи (стал единственным 

победителем от Иркутской области) [1]. 

Проект реализуется при участии учителей Тугутуйской школы В.Д. 

Тарбеева, С.Н. Тарбеевой, А.А. Матвеева, при поддержке главы 

администрации П.А. Тарбеева (не удивляйтесь, пожалуйста, наши уважаемые 

читатели, Тарбеевых в Тугутуе на пальцах трудно сосчитать). 

В ходе реализации проекта на территории села обозначились такие 

достопримечательности: Петропавловский храм, Тугутуйские училища, река 

Мурин, ручей Тугутуй, Груздев сад, а также мемориальные таблички 

(установленные в школьном дворе), посвященные декабристу А.Л. 

Кучевскому и писателю С.Б.Китайскому. Есть в проекте и экологическая 
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составляющая: будут установлены 6 мусоросборных контейнеров и десять 

урн. 

Нам удалось побеседовать с Марией Анатольевной по её научной теме 

(обучается в аспирантуре заочно), и мы были приятно удивлены её 

исследовательским потенциалом и совпадением наших краеведческих 

интересов. 

Как и обещали ранее, возвращаемся к самой уникальной исторической 

персоне Тугутуя – к Александру Лукичу Кучевскому. 

В течение месяца после нашего визита в Тугутуй, мы впервые с 

серьезным вниманием начали знакомиться с историей (судьбой) А.Л. 

Кучевского и открыли для себя много нового и неожиданного. Поэтому 

торопимся поделиться своими впечатлениями. Вполне возможно, что для 

серьезных краеведов и декабристоведов наши открытия покажутся вполне 

известными и даже банальными, но нам они показались совсем не 

тривиальными. 

Поиск мы осуществляли на сайте электронной краеведческой 

библиотеки «Хроники Прангарья».  

Если излагать хронологически, то первую публикацию о Кучевском мы 

обнаружили в Эхирит-Булагатском вестнике за 2016 год [13], где 

рассказывалось об изысканиях краеведческого кружка Тугутуйской школы и 

были приведены фрагменты из писем [8] декабристов А.Л. Кучевскому. 

Помимо того, что тугутуйскому ссыльному писали письма А.З. Муравьев, 

С.П. Трубецой, Е. Оболенский и др., мы узнали (из письма В.А. Бечасного и 

Н.А. и М.А. Бестужевых), что Кучевский «пустился в занятия и употребляет 

все свои способности опровергнуть систему Мальтуса». 

«Ну, надо же! - подумали мы в этот момент. - Оказывается еще в 1842 

году в селе Тугутуй жил человек, которого мы можем считать своим 

единомышленником!». 

И чем больше мы узнавали о Кучевском – тем более глубокой и 

неординарной личностью он нам представлялся.  
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Следующая публикация из газеты «Наше дело» за 1919 год № 33 [10]. 

Её автор И. Ревякин (впоследствии мы узнали, что он был краеведом и 

Оёкским волостным писарем). 

И. Ревякин пишет (основываясь на документах Оекского волостного 

правления): «Первым в Оекскую волость прибыл Кучевский, в июле 1836 г. 

… Кучевский жил в Тугутуе». Во многих других публикациях чаще 

встречается 1839 год – прибытие в Тугутуй на поселение Кучевского. 

Далее И.Ревякин приводит секретный рапорт Тугутуйского старшины 

Перевалова в Оекское волостное правление: «Водворенный на поселение в 

ведении мое государственный преступник Александр Кучевский сего ноября 

месяца женился и заручил брак на крестьянской дочери девице той же 

слободы крестьянина Езекиеля Ревякина Аксеньи Езекиелевне, о чем 

волостному правлению донести имею честь №125 ноября 16 дня 1840 г.» 

Далее, по документам, приводимым И.Ревякиным, у Кучевского 

произошли трения при отводе земли: он просил отвод сделать из земель 

крестьянина Ивана Игнатьевича Тарбеева, а Тарбеева наделить той землею, 

которая назначена ему. Но этого отвода ему сделать общество не 

согласилось. Но дело уладилось, и земля с согласия Тарбеева была отведена 

Кучевскому (предписание исправника №2371) [10]. 

Из донесения Тугутуйского старшины Топоркова в Оекское волостное 

правление от 29 января 1840 года №9: «… государственный преступник 

Александр Кучевский ведет себя честно …, к домохозяйству рачителен и 

никаких никому препятствий не производит» [10]. 

Вероятнее всего, Александр Кучевский прибыл в слободу Тугутуй на 

поселение в июле 1839 года (предписание иркутского земского исправника 

от 25 июля 1839 года № 177 [10]). 

Отсюда можно исчислить время пребывания в с. Тугутуй А.Л. 

Кучевского: начало-конец июля 1839 года – умер 1 сентября 1871 года (дата 

смерти по данным издания [3]). Таким образом, можно предварительно 

утверждать, что Кучевский прожил в Тугугуе 32 года. 
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Там же, у И.Ревякина, мы находим: «Александр Кучевский умер и 

похоронен в с. Тугугуй, что достоверно известно, хотя время смерти его не 

установлено. Могил Вадковского и Кучевского розыскать не удалось… хотя 

тщательных розысков их до сих пор не произведено, а кладбища наскоро 

осмотрены одним лицом» [10]. Какое «лицо» осматривало кладбище в Оеке 

(где похоронен был Ф.Вадковский) и в Тугутуе (где похоронен А.Кучевский) 

И. Ревякин не сообщает. 

Бубис Н. [2] сообщает о пребывании декабриста А.А. Быстрицкого в 

Тугутуе: «В 1840 года, получив разрешение переехать в Тальцы, Быстрицкий 

вскоре покинул селение Тугутуйское, где находился на поселении и переехал 

в Тальцинск». По нашему мнению, это, скорее всего, ошибка, так как 

Быстрицкий находился на поселении в Хомутово. 

Достоверно известно о посещении Тугутуя декабристом С.Трубецким 

из его письма декабристу Евг.Оболенскому (Оек, 11 марта 1840 г.): «В числе 

моих поездок я тебе говорил о той, которую я сделал к Александру Лукичу в 

Тугутуй. Я должен сказать тебе, как я его нашел. Он живет в собственной 

своей избе, которую выстроил на отведенном ему месте; оно выгодно тем, 

что все заведения будут у него под рукою, и пашни и сенокос, которые ему 

отведут, будут смежны с его двором» [12]. 

В воспоминаниях современников и архивных документах, нередко 

встречается информация, которая искажает (сознательно, либо случайно) 

действительные события и факты. 

В отношении Кучевского такие случаи не единичны. Помимо 

предвзятой к нему характеристики со стороны декабриста Завалишина или 

безразличной – со стороны декабриста Якушкина можно привести другой 

пример. Исследователь истории Кучевского М. Овчинников цитирует письмо 

тугутуйского сельского старшины за 1840 год: «по старости и дряхлости не 

имеет силы к трудам, занимается более чтением духовных книг и ведет 

тихую уединенную жизнь». И далее сам исследователь резюмирует: «Так 

жил Кучевский в с. Тугутуй и проводил скучные дни за чтением книг» [6]. 
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При том, что другие реальные факты говорят: в ноябре 1840 года 

Кучевский женился на крестьянской дочери Аксинье Ревякиной, а в 1841 

году у него родился (в с.Тугутуй) сын Федор. И после рождения сына, сам 

Александр Кучевский прожил еще 30 лет.  

Не правда ли, удивительное преображение старого и дряхлого в 1840 

году Кучевского? 

То же самое мы можем сказать в отношении весьма негативной (в 

отношении Кучевского) публикации питерского библиотекаря и историка 

В.Петрова [7]. Такое впечатление, когда читаешь эту статью, что её автор 

полностью лишен критического аналитического восприятия тех документов, 

которые обнаружил в архиве по астраханскому делу. Всю клевету и 

показания в отношении Кучевского со стороны весьма сомнительных лиц, 

скрывающихся под вымышленными фамилиями, Петров выдает за чистую 

правду и исторически достоверные события. Впрочем, эту статью подробно 

анализирует первый иркутский декабристовед Б.Г. Кубалов [4], и 

представляет адекватную, обоснованную характеристику судьбы и 

жизнедеятельности декабриста Александра Лукича Кучевского. 

P.S. 

Наверное, есть некое провидение в том событии, что к 150 летию со 

дня смерти А.Кучевского во дворе Тугутуйской школы появилась памятная 

табличка, отражающая судьбу этой неординарной исторической личности. 
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УДК 94 (571) 

С.Ш. Сорокина 

Музей истории с. Оек, Оек, Иркутская область, Россия 

ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ ДЕКАБРИСТА                         

ФЕДОРА ВАДКОВСКОГО 

Статья посвящена жизни и судьбе декабриста Федора Федоровича Вадковского. 

Информации о его жизни крайне мало, она разбросана по различным источникам. 

Автором проведена большая изыскательская работа, чтобы собрать эти кусочки в одну 

историю.  

Ключевые слова: декабрист, Федор Вадковский, декабристы в Сибири, Оек 
 

Декабрь. В музее чисто-чисто… 

а я рисую декабриста 

Лукавый взгляд, высокий лоб, 

И пальцы, словно бы артиста, 

"Тропининского гитариста", 

Что молодым упал в сугроб. 

Тетрадь в сафьяновой обложке. 

Дам нарисованные ножки 

и посвященный им сонет. 

Но кто сквозь кляксы, словно крошки, 

Здесь нацарапал лапой кошки, 

Что "без свободы счастья нет"? 

Кто б ни был, знаю, он поэт. 

Как первый снег, 

что свеж и чист, 

Ребёнок. Или декабрист. 

 

Введение. 

Имя Федора Вадковского (рис. 1) не известно широкой аудитории и 

имя его редко упоминается в рассказах о восставших на Сенатской площади. 

Больше на слуху имена Трубецкого, Волконского, Лунина. А фамилия 

Вадковский вызывает интерес только у историков. Имя этого забытого 

декабриста тесно связано с историей села Оёк, в течение нескольких лет он 

проживал в нашем селе и нашел здесь свой последний приют.   Информации 

о его жизни крайне мало, она разбросана по различным источникам. 

Пришлось провести большую изыскательскую работу, чтобы собрать эти 

кусочки в одну историю. Большой удачей стала работа Н. Кирсанова 
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«Случай Вадковских» [1], найденная в интернет-ресурсе. Кирсанов 

скрупулезно собрал сведения о семье Вадковских и жизни декабриста. О 

периоде проживания на поселении в селе Оёк информация была собрана из 

писем С.П. Трубецкого, Ф.Ф. Вадковского и воспоминаний современников 

декабристов, напечатанных в различных источниках. 

 

Рис. 1. Портрет Ф.Ф. Вадковского 

Детство и юность. 

2 сентября 1789 года был заключен великосветский союз, 33-летний 

Фёдор Фёдорович Вадковский, отец нашего героя, венчался с графиней 

Екатериной Ивановной Чернышёвой, принадлежавшей к одному из самых 

влиятельных и богатых родов России. Жених - младший сын и наследник 

сенатора и камергера императорского двора Фёдора Ивановича Вадковского, 

получил отличное домашнее образование и сделал блестящую карьеру от 

поручика до командующего Павловским полком. Умной и обаятельной 

невесте исполнилось 24 года. В приданое она получила 3000 душ крепостных 

мужского пола находящихся в Тамбовской губернии. 

Через год у молодоженов родился первенец - сын Иван, впоследствии 

участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской 
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армии, полковник, батальонный командир лейб-гвардии Семёновского полка. 

Через два года второй сын - Павел, камер-юнкер двора Его Императорского 

Величества и кавалер, который в чине прапорщика лейб-гвардии 

Семёновского полка принял участие в Отечественной войне 1812 года и 

заграничных походах.  Затем дочери Екатерина, Софья, ставшие со временем   

видными представительницами высшего петербургского общества.  1 мая 

1800 г в Санкт-Петербурге в доме матери, что на Фонтанке, родился будущий 

декабрист, названный в честь отца Фёдором. Через год в семье опять 

пополнение – сын Александр.  Жили шумно и дружно. Весёлая и живая, 

умная и энергичная, Екатерина Ивановна, была отличной музыкантшей и 

собирала у себя в доме на Фонтанке многочисленное и передовое общество. 

Все дети Вадковских унаследовали от матери музыкальные способности.   В 

зимний период супруги проживали преимущественно в Петербурге, а на лето 

выезжали в Пятницкое, орловское имение Фёдора Фёдоровича. 

После смерти мужа, который скончался в 1806 году, на руках 

Екатерины Ивановны осталось шестеро детей. Как ни трудно пришлось 

сорокалетней вдове, но Екатерина Ивановна сумела дать блестящее 

образование всем детям. В 1810 года Фёдор и его младший брат Александр 

были отправлены в Москву и зачислены в Благородный пансион при 

Московском университете.  Там братья проучились два года. С началом 

Отечественной войны 1812 г., старшие сыновья, офицеры Семёновского 

полка, Иван и Павел ушли в действующую армию.  Екатерина Ивановна 

забрала младших сыновей домой в Петербург и определила Фёдора в 

частный пансион аббата Лемри. У будущего декабриста рано проявились 

блестящие математические способности, музыкальная одарённость и 

поэтический талант, он закончил своё обучение в частных аристократических 

пансионах в Петербурге.  Талантливого юношу ожидали прекрасные 

перспективы:  служба в гвардии, друзья, балы,  высший свет. Полный 

радужных надежд Фёдор шагнул в большую жизнь. 
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25 января 1818 года Фёдор Вадковский поступил на военную службу - 

подпрапорщиком в лейб-гвардии Семёновский полк, командиром батальона 

которого был его брат Иван.  В его формулярном списке указывалось: "По-

российски, по-французски и по-немецки, истории, географии и математике 

знает".  Через полтора года он был переведён юнкером в Кавалергардский 

полк. Через четыре месяца он стал уже эстандарт-юнкером, а с 1 января 1822 

года - корнетом того же полка. 

Тайное общество 

Восторженный и впечатлительный Федор рано проникся 

вольнодумными идеями. Еще в Петербурге он вошел в Северное тайное 

общество, однако его взгляды были более радикальны, чем у его товарищей 

по обществу. Он поддерживал более революционную программу П.И. 

Пестеля. В 1823 г П.И.Пестелем было решено организовать северный филиал 

Южного общества, который возглавил Вадковский. 

«Я существую и дышу только для священной цели, которая нас 

соединяет», - писал Вадковский. И в Петербурге, и позже в провинции Фёдор 

принимал самое активное участие в работе Южного общества, принимая 

новых членов и широко используя свой поэтический талант. Большую 

известность получили его сатирические стихотворения, направленные против 

членов императорской фамилии. К сожалению, ранние поэтические опыты 

Вадковского до нас не дошли. 19 июня 1824 года Фёдор неожиданно 

подвергся аресту. Оказалось, что правительству стало известно одно из его 

политических стихотворений.  Отделался корнет довольно легко - переводом 

из столицы в отдалённый армейский полк. 

11 декабря 1825 года по доносу провокатора Шервуда, находившийся 

в Курске Вадковский был снова арестован. На этот раз было всё гораздо 

сложнее. Верховный суд назначил всем участникам заговора суровые 

наказания. Приговор Вадковскому гласил: «умышлял на цареубийство и 

истребление всей императорской фамилии».  Приговорен к «смертной казни 
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отсечением головы», заменённую позднее на вечную каторгу. Содержался 

сначала в Шлиссербурге, потом в Петропавловской крепости. 

«Во глубине сибирских руд» 

17 ноября 1827 года Вадковский был отправлен в Сибирь. В 

сопроводительных документах значилось: «Приметы: рост 2 аршина 10 

вершков, лицом бел, чист, волосом светло-рус, глаза карие, нос 

продолговат». 5 января 1828 года он прибыл с партией арестантов в 

Читинский острог. Декабристы в тяжелых условиях каторги находили в себе 

силы не падать духом, не терять чувства человеческого достоинства. 

Благодаря хлопотам родных, им удавалось получать не только книги и 

журналы, но и музыкальные инструменты и ноты. Виртуозный скрипач 

Вадковский организовал в Читинском остроге струнный квартет, в котором 

играл первую скрипку. Остается удивляться оптимизму декабриста, уже 

страдавшего от болезней, и находившего, тем не менее, силы после 

каторжного труда беззаветно отдаваться музыке. А. Тютчев даже шутливо 

жаловался на него М. Бестужеву: «Злодей Вадковский измучил меня. 

Вытягивай ему каждую нотку до последней тонкости, как она у него 

записана на бумаге...»  У Федора Федоровича была прекрасная скрипка: ее 

купили ему родственники в Париже за 6 тысяч франков и переслали в 

Сибирь. По тем временам это были огромные деньги. 

Кроме занятий музыкой Вадковский читал своим товарищам в 

«каторжной академии» курс астрономии.  В 1829 год Фёдор Фёдорович 

получил печальное известие о смерти брата Павла и матери, с которой ему 

было запрещено даже переписываться. С сентября 1830 Вадковский отбывал 

наказание в Петровском заводе, его разместили в камере под номером два, 

камеру номер один занимал Михаил Лунин. Там Поджио, Пущиным и 

Вадковским был разработан устав «каторжной артели для управления всеми 

делами артели». Там же он начал занимался историей декабристского 

движения: оставил записки, опубликованные в сборнике «Воспоминания и 

рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов». На основании рассказа 
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трех участников восстания Черниговского полка написал очерк «Белая 

Церковь». 

Поселение декабриста в Оёке 

Срок каторги окончился в  1839 году. «Еще немного, - писал Федор 

Федорович своей сестре, — и разрешится от бремени госпожа Петровская 

тюрьма, произведя на свет детей, имеющих вид довольно-таки 

жизнеспособный, хотя все они более или менее подвержены кто астме, кто 

рахиту, кто слабости, кто седине» [3 стр.219]. Сам Вадковский оказался 

подвержен чахотке, которая терзала его все оставшиеся годы жизни. 

 Декабрист жестоко поплатился за шутливые строки своего письма. 

Распоряжением от 10 июля 1839 года Вадковский  отправлялся на 

поселение в д. Манзурка. Но до отъезда туда был отпущен на лечение, с июля 

по сентябрь он пытался подлечиться на Туркинских минеральных водах. В 

письме к Одоевскому от 10 августа с Туркинских вод Вадковский пишет о 

будущем месте поселения:  «что для меня всего дороже – в 70-ти верстах от 

Трубецких» [3 стр.262]. Из этой короткой фразы становится понятно, какое 

большое место в жизни декабриста занимала семья Трубецких. 

После лечения он отправился в Иркутск.  «И вот скоро семь месяцев, 

как я здесь, - сообщает Вадковский в письме другу И. Пущину 10 марта 1840 

года, - и жду окончательного слова от высшего правительства насчет моей 

будущности».  Периодически Федор Федорович, не взирая на запрет, 

выбирался в Урик, где проживали декабристы, в том числе Трубецкие и 

Никита Муравьев, с которым его связывали родственные отношения. Жена 

Муравьева - Александра Григорьевна, урожденная Чернышева, поехавшая за 

мужем в Сибирь и умершая в Петровском заводе, - была двоюродной сестрой 

Вадковского. «И теперь на сороковом году от роду, чтобы видеться с 

Муравьевыми или Трубецкими, я должен вспоминать и употреблять все 

хитрости и уловки моей юнкерской жизни, т.е. укрываться от взоров, врать 

на заставах и чуть не румяниться и не белиться!.. Тем не менее, я иногда это 

делаю, чтобы душе дать отдых в кругу добрых друзей». 
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Большую радость испытывал Федор  Федорович в Урике  от встреч с 

племянницей Софьей Муравьевой (Нонушкой) - любимицей декабристов. 

Вот как он описывает свои чувства при встрече с девочкой: «Я был так … 

растроган, что два раза убегал в переднюю, чтобы скрыть свои слезы! Тем 

более, что все в ней удивительно, как напоминает ея мать». 

В это время о нем усиленно ходатайствуют родственники, добиваясь 

места поселения поближе к Европе. Но в дело вмешалось III отделение, в 

руки которого попало письмо Вадковского к сестре. Шутливый тон письма 

вызвал неудовольствие  шефа III отделения графа Бенкендорфа, который 

приложил все усилия для ужесточения условий проживания Вадковского «по 

неукротимому и вредному расположению его мыслей, обнаруженному в его 

переписке» [3, стр.222]. Только благодаря многочисленным просьбам 

астраханского губернатора И.С. Тимирязева (мужа сестры Ф.Ф. Вадковского) 

и троекратному представлению генерал-губернатора Восточной Сибири В.Я. 

Руперта,  местом поселения декабриста было выбрано не планируемое 

далекое  село Манзурское, а по докладу Бенкендорфа от 5 сентября 1840 г.  

село Оёк Иркутского округа.  Куда Вадковский и прибыл на жительство в 

начале ноября 1840 года, где уже проживали Трубецкие. 

В очередном послании Федор Федорович сообщает Пущину: «...завел 

себе дом, теперь имею свои три комнаты, кухню, баню, конюшню и огород».  

Дом, в котором проживал декабрист, до наших дней не сохранился и его 

точное место расположения не установлено, однако известно, что находился 

он недалеко от дома Трубецких. Ныне это улица Декабристов. 

Жизнь декабристов на поселении была строго регламентирована 

особыми инструкциями. В  параграфе №7 инструкции сельской власти 

вменялось «внушать преступникам, чтобы вели себя тихо и скромно, 

двусмысленных речей и разговоров не имели, также никаких связей и 

знакомств не заводили». Ежемесячно в столицу губернии уходили донесения 

об их местонахождении, образе жизни. Староста села писал в своем 

донесении: «Когда собирались преступники у С. Трубецкого, то, хотя они и 
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говорили они по-русски между собою, но понять было то, о чем они 

говорили, невозможно, хотя в образе мыслей они скромны…»[2, стр.18]. 

Со временем у надзирателей выработался шаблон текста  донесения. 

Так в описи государственных преступников, водворенных на поселение в 

Оекской волости, за январь 1843 года  о Вадковском произведена запись: 

«ведет себя хорошо, в образе мыслей скромен». Аналогичная запись стоит и 

напротив фамилии Трубецкого [6]. 

Многие декабристы, выйдя на поселение, обзаводились не только 

хозяйством, но и женились на местных жительницах. Вадковский считал 

недопустимым «предложить бедному созданию, которое пожелало бы такого 

несчастного, как я, будущность столь мало ясную, как наша, - будущее без 

надежды, полное зависимости, унижения и неопределенности». Возможно 

жертвенная любовь жен, последовавших в изгнание за своими мужьями, 

стала причиной следующих строк декабриста: «Страдать от собственного 

несчастья не есть еще страдание, но страдать от несчастья, которого 

заставляешь нести другого, - вот мучение и настоящее и нестерпимое 

страдание». 

Федор Федорович характеризует себя как человека, «которому нужны 

уединение, спокойствие, тишина и около себя предметы уважения» [3, 

стр.223]. А «предметами уважения» в данном случае являлась чета 

Трубецких, вызывавшая у одинокого изгнанника чувство безмерной любви и 

уважения. Трубецкие дали ему то, чего он был лишен – заботу и внимание 

близких людей.  В своем письме от 11 марта 1940 к Оболенскому князь 

Трубецкой пишет: «Больше всех у нас бывали Вадковский и Артамон 

Захарович (Муравьев), каждый по три раза на сутки». 

Из  другого письма Трубецкого мы узнаем об обострении болезни 

Федора Федоровича:  «Вадковский большее частью в прежнем положении, 

он опять не может позволять себе даже умеренного движения; он более года 

был в таком положении в Петровском заводе, и только воды поставили его на 

ноги. Но вот теперь около двух месяцев, как он пришел в то же положение, 
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которое тем неприятнее, что определяет на совершенное бездействие». 

Федор Федорович хотел опять съездить полечиться на воды, на которые он 

возлагал большие надежды, но обстоятельства его задержали. [5, стр.137]. 

Федор Федорович испытывал стесненные денежные обстоятельства, 

так как официально разрешалось получать от родственников на проживание 

не более 1 тысячи рублей в год. Впрочем, его братья, после смерти матери, и 

не старались особо помогать изгнаннику. «У меня для помощи в России 

только два брата-сурка, которые любят меня ровно столько, сколь мало это 

могут доказывать», - с горькой иронией писал Вадковский [3, стр.220]. 

Федор, как и многие другие сосланные на поселение декабристы, должен был 

для себя «снискать пропитание собственным трудом». 

Он получил 15 десятин земли,  выделенных по закону оекским 

крестьянским обществом. Но Федор Федорович, вероятно по примеру 

Трубецкой, возвратил надел крестьянам. Им был составлен акт о 

добровольной передаче крестьянскому обществу отведенной ему земли, 

оставив за собой глиняную гору: «Я вполне удовлетворен отводом мне 

глиняной горы, называемой Ближней, каковой участок и согласен принять на 

пять лет, с тем условием, что если по прошествии двух лет он не вознаградит 

для меня утраты пахотной и сенокосной земли, - такова должна быть 

отведена, а глиняная гора от меня вновь отобрана» [2, стр.19]. В этой же 

расписке Оекскому волостному правлению Вадковский обязуется не 

воспрещать крестьянам Оекской волости использовать для домашнего 

употребления глину с этой горы. Такое отношение декабристов к крестьянам,  

ценящим каждый кусок земли, не могло не вызывать у местного население 

чувства благодарности и признательности. 

Крестьяне села, оценив  поступок декабриста,  его образованность и 

инициативу, обратились к нему с организацией совместного дела.  В мае 

1840 года Вадковским была оформлена доверенность от оекских крестьян 

Луки Толстякова и Ивана Гончарова на поставку извести для постройки 



Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2021. №1(4) 

 

24 
 

семинарии, а 11 октября Федор Федорович хлопочет о новой доверенности от 

тех же крестьян на подряд для закупки и поставки хлеба. 

В письме к Одоевскому Вадковский пишет о своей торговой 

деятельности: «…я нынешний год занялся покупкою хлеба на 10 тысяч 

рублей по комиссии с тем, чтобы барыши были пополам. Операция еще не 

кончена, но идет, кажется, порядочно. При хорошем успехе может мне 

принести тысяч до двух. Мне особливо надо как-нибудь перебиваться, 

потому что мои дела в России идут очень плохо» [3, стр.228]. Однако 

хлебная торговля не принесла ожидаемой прибыли. В прошении о 

разрешении деловых поездок по Иркутскому и Нижне-Илимскому округам 

от 21 августа 1842 года  Вадковский пишет: «…два года я прилагал старание 

к обеспечению моего содержания собственными трудами, но как вся тайна 

меновой торговли состоит в ловком и своевременном перенесении товаров из 

одной местности в другую, я опытностью убедился, что если круг моих 

действий должен ограничится волостью, в которой я поселен, они мало могут 

быть полезными, как мне самому, так и другим» [2, стр.131]. Осознавая свою 

коммерческую несостоятельность, ввиду ограничения свободного 

передвижения по губернии, Вадковский сетует: «Наше положение есть 

аномалия в общественном быту… Мы столько же бескласны, сколько и 

безгласны» [3, стр.222]. 

Надзор не мешал декабристам тесно общаться между собой в пределах 

округа. Так практически все декабристы, проживающие в Иркутском округе,  

ездили к друг другу в гости в Иркутск, Урик, Усть-Куду, Оёк. Посещали 

декабристов и представители высшего общества, бывшие в Иркутске по 

делам. Известно, что в Оёк к декабристам приезжал Леонид Федорович 

Львов, командированный в Сибирь как член комиссии Министерства 

государственных имуществ. Это был музыкально образованный человек и 

хороший скрипач, он оставил довольно таки неоднозначные воспоминания о 

своих встречах с декабристами. По воспоминаниям Львова они с Вадковским 

по целым вечерам разыгрывали дуэты композитора Д. Виотти. Если Львов 
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привозил с собой в Оёк участников своего камерного ансамбля, то в Оёке 

звучала и квартетная музыка. Львов привлек Вадковского к участию в 

публичном благотворительном концерте, который состоялся в Иркутске 

в пользу декабристов, отбывших каторгу, но не имевших средств к 

обзаведению на поселении. Все вырученные за концерт деньги 3600 рублей, 

были отосланы начальнику Нерчинских заводов. 

На Рождество и Масленицу оекские поселенцы принимали гостей у 

себя или ездили в Урик к Волконским. Иногда устраивались музыкальные 

вечера. Как-то Зинаида Лебцельтерн, сестра Екатерины Трубецкой, прислала 

романс своего сочинения, Федор Вадковский сочинил к нему музыку, а 

Мария Волконская, владевшая прекрасным голосом, исполнила романс. 

Получился настоящий концерт. На такие вечера съезжались целыми семьями. 

Особенно радовались встречам дети декабристов, которые были дружны 

между собой не меньше своих родителей. 

Из воспоминаний Сперанской (вдовы священника с. Олонки П.М. 

Сперанского)  известен факт  о поездках декабристов, в том числе и 

Вадковского, из Оека и Урика в Олонки, где проживал В.Ф. Раевский. 

Сперанская пишет, что «в начале появления декабристов городское и 

сельское население относилось к ним боязливо, недоверчиво, и только 

впоследствии взгляд их переменился в лучшую сторону». В теплое время 

года на Троицу и в Духов день в Усть-Куду к братьям Поджио совершалось 

целое паломничество. «Вот как это происходило: в троицу после обедни 

Трубецкому запрягали коляску, в нее садились княгиня с детьми, в телеге 

везли самовары, чай, сахар, хлеб и проч. За ними шли крестьяне, крестьянки 

и ребятишки нешком, в Урике к поезду присоединялись Волконские и 

Муравьевы и направлялись в Усть-Куду, где останавливались в доме 

Поджио». Там все вместе кипятили самовары и пили чай. [4, стр.111]. 

Последний год жизни 

28 апреля 1843 года в Урике скончался верный друг и товарищ Никита 

Муравьев. Новый удар судьбы подрывает и без того слабое здоровье 
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декабриста. Федор Федорович слег, ухаживал за больным Сутгоф с женою. 

«Но и на это последнее испытание постараюсь, чтобы меня стало! Я уж не 

согну шеи перед судьбой!» -   отчаяние и несгибаемая воля слышатся в 

последнем письме Вадковского к Пущину. 

Не трудно представить, как изнывал в сибирской глуши, как изнемогал 

от вынужденной бездеятельности и не находил достойного применения 

своим силам этот прекрасно образованный, талантливый, и мужественный 

человек. Когда приступы тоски становились особенно невыносимыми он 

доставал из футляра свою единственную верную спутницу – скрипку. С 

трепетом в душе брал в руки смычок.  С первыми же звуками жесткая хватка 

тоски ослабевала,  и душа его улетала далеко-далеко в старинные парки 

Пятницкого, туда, где когда-то все были живы и счастливы.  В дом на 

Фонтанке, где когда-то он был так юн, наивен и полон надежд. В огромное  

звёздное небо, туда, где всегда неугасимым светом горела его звезда 

пленительного счастья. Замолкали последние звуки. Музыкант нежно 

укладывал свою скрипку обратно в футляр, и бесконечная тоска отпускала 

его исстрадавшееся сердце. 

Осенью 1843 года, после получения известия о смерти старшего брата 

и зятя сестры Екатерины, состояние больного ухудшилось настолько, что он 

даже не мог читать. За ним попеременно, не оставляя больного ни на минуту, 

ухаживали Трубецкой и Сутгоф [5, стр.160]. 

7 января 1844 года сердце поэта и музыканта остановилось. Его 

душеприказчиками, по собственноручно написанному Вадковским 

документу, были назначены Е. И. Трубецкая и А. Н. Сутгоф. 10 января (по 

старому стилю), после отпевания в Успенском храме с. Оёк, тело 

государственного преступника Фёдора Вадковского погребли на сельском 

кладбище. Погребение на кладбище совершил священник Петр Ковригин с 

пономарем Яковом Поповым. [6] 

Из воспоминаний Н.А. Белоголового известен факт, что во время 

отпевания Вадковского в Оекском храме Успения Пресвятой Богородицы, 
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куда съехались декабристы из близлежащих населенных пунктов, 

скоропостижно скончался декабрист Юшневский. «Он поклонился в землю, 

и когда стоявшие подле него товарищи, удивленные, что он долго не 

поднимается на ноги, решились тронуть его, то он уже был мертв». Так, то 

воле судьбы, в далёком сибирском селе ушли из жизни два блестяще 

образованных и мужественных человека. 

26 марта 1844 года после получения известия о смерти Вадковского 

Вильгельм Кюхельберкер записал в своем дневнике: «…Умер Вадковский, 

человек с которым я когда-то жил душа в душу…сердце окаменело: бьешь в 

него, требуешь от него воды живой, сладких, горьких слез, - а сыплются 

только искры…всем моим друзьям суждено было умереть в январе». 

После похорон Федора Федоровича его пожитки (мешок с некоторыми 

вещами, таз медный, два подсвечника и счеты) были отправлены в Тугутуй,  

терпящему бедственное положение ссыльному А.Л. Кучевскому. А 

единственно ценная вещь – скрипка,  по завещанию его владельца была 

передана Вольфгану Фаустиновичу Щепковскому. Хорошему скрипачу, 

помещику Волынской губернии сосланному в Сибирь на каторгу по делу 

эмиссара Комаровского в 1839 году. Щепковский умер в Иркутске в 1856 или 

1857 году. Куда после его смерти делась скрипка декабриста не известно [4, 

стр.80]. 

В 30-е годы 20 века, когда советская власть приспособила храм под 

хозяйственные нужды, по территории церковного кладбища прошлись 

бульдозеры, сровняв все могилы с землей. Точное местоположение могилы 

декабриста установить не представляется возможным. 

Федор Вадковский не вернулся из Сибири, он нашел свой покой в 

заснеженных просторах нашей земли,  но звезда его горит и поныне. 
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Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

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. 

Ключевые слова: деревня Жердовка, Иркутский район, сельскохозяйственная 

школа, сельскохозяйственное училище, метеостанция, купец Пономарев, Стуков Николай 

Константинович, Еличев Василий Васильевич, Григорий Кочкин 
 

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). 

 

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. 

  

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 7
о
С 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 Жердовке…»  [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 

Гавайские острова или после возвращения с Гавайских 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) .  

 

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. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01009237663
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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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A.V. Vinober, E.V. Vinober 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia 

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 of foundation to the XVII century, and even claim that 

it is older than the Oek (more than 350 years), which, of course, the authors seriously doubt. 

Some fragments of the history of the formation and activity of the first agricultural school in 

Irkutsk province (the second in Siberia) are considered. Citing fragments of newspaper reports 

of the first quarter of the XX century, the authors note that it is possible to talk about the 

presence in Zherdovka (agricultural college) of 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 of 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 of 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 of which is one of 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 of the 

need to examine the escorted exiles and convicts along the Yakut highway. In the 20s of the last 

century (1924-29) art. Zherdovka was a kind of support base of 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 of the Zherdovka station or at least a museum exposition telling about three centuries 

(or more) of the life of 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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УДК 94 (571) 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

С ОЕКОМ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ. ОЧЕРК ПЕРВЫЙ 

Первая часть очерка представляет собой отвлеченное методологическое и 

психологическое введение к заявленной теме. Во второй части представлены описания 

села Оек XIX и начала XX. Автор рассматривает некоторые фрагменты истории, 

связанные с декабристами. Самые известные персонажи Оекской истории – декабристы 

С.Н. Трубецкой и Ф.Ф. Вадковский. Не менее выдающейся исторической персоной XIX 

века является Константин Константинович Стуков, проживавший в Оеке с 1871 по 1883 

гг., там же умерший  и похороненный рядом с храмом.  

Ключевые слова: село Оек, Иркутский район, музей истории, декабрист Трубецкой, 

декабрист Вадковский, Стуков Константин Константинович, краеведение 

 

Чудесным днем в начале лета нынешнего года (3 июня 2021 года) автор 

данного очерка имел удовольствие побывать в старинном сибирском селе 

Оёк. Удовольствия было, по крайней мере, четыре.  

Первое – чудесная погода и ощущение, что лето только начинается. 

Второе – возможность созерцать старинное село, что наряду с 

новостроями XXI века еще сохранило дома и постройки более чем столетней 

давности и уклад жизни, похожий на жизнь сельского районного центра. 

Третье – посещение двух библиотек: детской – напротив церкви 

Успения Пресвятой Богородицы и взрослой – в большом красивом (по 

советским меркам) Доме культуры. 

Четвертое – посещение Оёкского краеведческого музея (музея истории 

с. Оёк), находящегося в том же здании Дома культуры. И это четвертое 

удовольствие оказалось наиболее богатым по содержанию и 

продолжительности. Знакомство и беседа с заведующей музеем С.Ш. 

Сорокиной и прослушивание первой ознакомительной экскурсии по музею. 

Приятно было видеть, что оекцы создали весьма интересный музей и ведут 

поисковую краеведческую работу, посвященную судьбе своих односельчан в 

Первой мировой войне, в революции и гражданской войне, а также Великой 

Отечественной войне. 
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Узнал и для себя что-то новое по темам своих старых интересов. Имею 

ввиду декабристов и далеко от них отстоявшего, но не менее колоритного 

атамана Григорий Кочкина. Что и говорить, если до сих пор в окрестных 

селах в детских садах дети играют в игру под названием «Клад разбойника 

Кочкина». Открыл для себя новых исторических деятелей, о которых ранее 

читал, но не придавал особого значения.  

Открытие такое, когда оно происходит, то делает давно жившего и 

давно ушедшего человека, совершенно неожиданно, близким и интересным, 

и как бы постоянно присутствующем в твоем духовном мире. И порою 

настолько близким и значимым что намного значимее, чем большинство 

твоих современников (например, Ольга Бузова, Артем Дзюба или Андрей 

Малахов). Скажем так, намного ближе и интереснее стали декабристы 

Ф.Вадковский и А. Юшневский. Но особенный интерес возник к жившему в 

Оёке во второй половине XIX века Стукову Константину Константиновичу. 

Но об этом – чуть позднее (далее по тексту). 

По поводу вышесказанного приведу слова о краеведении известного 

иркутского историка Станислава Гольдфарба: «По смыслу своему 

«краеведение», конечно же, универсальный инструментарий  для изучения 

конкретной территории в самых различных аспектах». И еще один фрагмент: 

«Я думаю, настоящее краеведение – это высочайшее искусство. Краеведение 

бесхитростно и не требует специальных знаний, оно правдиво и убедительно, 

а еще бескорыстно. Возможно, потому, что это та «правда», которая не 

подвластна идеологическим мифам и придуманным схемам. В краеведении 

все конкретно и все от сердца» [3]. 

Если с первым фрагментом выражу свое согласие на 100%, то со 

вторым фрагментом, отчасти можно и поспорить, потому что «жить в 

обществе и быть свободным от общества – нельзя». И поэтому мы 

усматриваем в этом фрагменте идеализацию, поскольку идеологические 

мифы – невероятно живучая вещь. И как писал Майкл Полани: «всякое 

познание преломляется сквозь личность, отражая интересы, вкусы и 
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возможности этой личности» [12]. Краевед не изолирован в собственном 

пространстве. Он контактирует с неким числом других персон, особенно 

когда опрашивает старожилов или очевидцев. Но и работая в архивах, он 

также сталкивается с другими людьми, которые могут разделять и 

поддерживать его интерес, а могут игнорировать или даже препятствовать 

ему. И любое краеведческое изыскание – это в разной степени сложный 

процесс, который имеет итогом и весьма различный результат. 

В качестве примера приведу случай из собственного опыта.  

Читатели, желающие получить конкретную информацию по некоторым 

фрагментам истории с. Оёк, могут пропустить эту часть очерка. 

В прошлом (2020 году) перечитывал книгу «Обманутые скитальцы» 

Сергея Маркова – российского писателя и выдающегося краеведа. И вдруг, 

на странице 127 читаю: «У меня еще были свежи воспоминания от встречи со 

скульптором-самоучкой Федором Павловичем Русских из Ангарска. Он 

показывал мне покрытые мозолями пальцы – так трудно давалась ему 

обработка вязкого камня нефрита. Он-то мне и рассказал, что в Иркутске 

хранилась ценная рукопись о природе нефрита и истории его добывания в 

Восточной Сибири. Написал эту книгу человек по имени Патушинский, но 

кто он такой, Русских не знал. Я стал спрашивать о Патушинском у своих 

иркутских знакомых. Писатель Гавриил Кунгуров подарил мне документы о 

нефритовой глыбе Б.О. Патушинского. Оказалось, что старый геолог был 

обладателем редчайшего нефритового валуна… О нефрите Б.О.Патушнского 

в свое время знал знаменитый минералог А.Б. Ферсман… Но где сам 

Патушинский с его рукописью? Отыскать его мы не смогли» [10]. 

Эти строки Сергей Марков написал в январе 1960 года в Москве, после 

осенней поездки по маршруту Москва-Забайкалье-Москва, во время которой 

он останавливался на несколько дней в Иркутске. 

Почему этот фрагмент с книгой о нефрите так поразил моё сознание 

при повторном чтении книги, неоднажды перечитанной в 90-х годах 

прошлого века? Да просто потому, что я вспомнил эту книгу Патушинского, 
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которую читал в рукописи в Отделе редких книг Иркутского областного 

краеведческого музея в 2012 году. Более того, книга (рукопись) была не одна. 

Их было две: 1) Патушинский О.Б. «Где и как искать нефрит», Иркутск, 1966 

(машинописная рукопись с картами) и 2) Патушинский О. «О некоторых 

цветных камнях Восточной Сибири», 1967.  

Прочитав обе рукописи, я показал их заведующему Отделом редких 

книг, и спросил, почему такая интересная и полезная, готовая к публикации 

(хорошо отредактированная, откорректированная) рукопись до сих пор не 

опубликована? 

Заведующий отделом ответил, что ранее её не замечали, и теперь-то 

непременно опубликуют в «Краеведческих записках» (издание Иркутского 

областного краеведческого музея). Прошло девять лет – я пока не встречал 

подобной публикации или хотя бы заметки об этой рукописи. Возможно, она 

и есть, но только в неоцифрованном виде? И вообще, очень мало 

информации о самом авторе – О.Б. Патушинском. В интернет удалось 

обнаружить следы еще двух материалов: 1) О. Патушинский «Сибирские 

сувениры» в журнале «Ангара» за 1963 №4 страницы 172-173 и 2) О.Б. 

Патушинский О.Б. Геологический отчет «Где и как искать нефрит» место 

хранения: Геологический фонд по Иркутской области 569-пр. Время 

расхождения – о книге Патушинского рассказывают Сергею Маркову осенью 

1959, а отчет и книга имеют даты 1965 и 1966 гг. – объясняется просто: книга 

в рукописном варианте существовало уже в 50-е годы XX века и автору – 

О.Б. Патушинскому – не удавалось её издать (не понятно, по каким 

причинам). В итоге, он передал последние версии (или его родственники 

передали) в геологический комитет и в Отдел редких книг. Скорее всего, О.Б. 

Патушинский был сыном Б.О. Патушинского, описанного в публикациях 

Сергея Маркова, как «старый геолог, обладатель редчайшего нефритового 

валуна». 

В том же 2012 году и в этом же Отделе редких книг я с большим 

интересом прочитал дневники (три общих тетради) профессора П.П. 
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Силинского. Могу сказать, что это редкий документ о жизни советского 

ученого-экономиста в 1950-1970 годы. 

И вот, что пишет сотрудник Иркутского областного краеведческого 

музея, завотделом научной библиотеки А.С. Ковалева в статье «Дарители и 

собиратели уникального книгохранилища» в выпуске № 5 «Краеведческих 

записок» за 1998 год: «Нельзя обойти вниманием многолетние контакты 

библиотеки с бывшим председателем Восточно-Сибирского отдела 

географического общества Павлом Павловичем Силинским. В бытность его 

на посту председателя облплана он сделал много полезного для развития 

отдела. Более 30 лет был его председателем. Благодаря его инициативе и 

материальной поддержке начали издаваться после перерыва «Известия 

ВСОРГО», где публиковались материалы по различной тематике, в первую 

очередь, по экономическому развитию области, по экономической 

географии, статистике, истории. Издавались и отдельные тематические 

сборники. В отделе работали различные секции вплоть до 

библиографической. Профессор П.П. Силинский происходил из сибирских 

казаков, он учился в Ленинграде. Стоял у истоков развития 

производительных сил Иркутской области и Сибири. Прекрасный 

рассказчик, любил много путешествовать, знал много стихов. В его 

библиотеки, которая сейчас хранится в наших фондах, большое количество 

стихов дореволюционных авторов, книг о путешествиях, биографий 

политических деятелей, о которых Павел Павлович много знал, часто 

рассказывал. Состав его библиотеки, переданной нам родственниками, 

свидетельствует о его многогранных интересах, в частности, 

коллекционировании. Он собирал открытки – сатирические, детские, о 

героях войн, о гимнах разных государств, о казаках, о разных странах: 

Италии, Греции, Японии. В его коллекции хранится несколько альбомов, 

которые обогатили библиотеку редкими иллюстрированными материалами» 

[8]. 
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Тот же вопрос, что я задал заведующему Отделом редких книг ИОКМ в 

2012 году и снова задаю сейчас, в ноябре 2021 года: почему нельзя издать 

дневники ученого, который сделал немало для развития науки и краеведения 

Прибайкалья (как пишут сами сотрудники музея), чтобы сделать их 

достоянием, доступным для многих исследователей – ведь там немало 

жизненных и исторических откровений, которые позволяют адекватно 

интерпретировать эпоху социализма второй половины XX века? 

На этом мы завершаем отвлеченное методологическое и 

психологическое введение к заявленной теме «С Оеком связанные судьбы» и 

переходим непосредственно к Оеку, его истории, и к тем историческим 

личностям, что оставили в ней заметный след. 

Предупреждаем заранее нашего вдумчивого читателя: так как мы 

впервые касаемся истории Оека – мы не претендуем на максимальную 

объективность своего описания и своих открытий. Последние, скорее всего, 

являются открытиями «для самого себя» - ибо автор не владеет многолетним 

опытом изучения вышеназванной темы, а по-существу впервые знакомится с 

ней, и принял решение: поделиться первым опытом такого знакомства 

(июнь-ноябрь 2021 г.). 

Во-первых, приведем два небольших фрагмента из описаний Оека в 

XIX и начале XX века. 

Первый фрагмент принадлежит известному иркутскому писателю и 

краеведу Н.С. Щукину, неоднажды проезжавшему село Оек в 20-40-е годы 

XIX в., следуя в Якутск и обратно. 

«Оек принадлежит к самым богатым селениям Иркутской губернии. 

Оно тянется на две версты и обстроено хорошо. Между домами 

примечательны крестьян Новоселова и Трубецкого. Церковь каменная, но 

подле неё рядом кабак. Последний устроен в самом углу изгиба улицы и так 

искусно, что виден с обоих концов селения. День был праздничный, и около 

кабака бродили пьяные гости, а на улицах встречались женщины, одетые в 

шелковые платья. Роскошь и невоздерженность были вывесками селения. … 
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Здешний крестьянин Новоселов имеет под пашнею 200 десятин и посылает в 

извоз до 50 лошадей» [17]. 

Епископ Иоанн (Смирнов), посетивший Оек в 1911 году, оставил 

следующее воспоминание. «В Оеке служил молебен, в приходе сем числится 

6207 душ православных и 67 иноверцев, числе коих 21 человек – духоборы, 

остальные – магометане и евреи. Школ в приходе шесть, учащихся в них 276 

человек. Некоторые селения прихода удалены от церкви на 30 и 40 верст. 

Архиерейская заимка, например, находится в 45 верстах от своего села  в 25 

верстах от Никольского. Было бы целесообразно приписать эту заимку к с. 

Никольскому, чего желают притч Оекский и сами прихожане заимки. Будучи 

разбросаны по деревням и селениям, жители Оекского прихода очень 

неисправно исполняют долг исповеди и св. причастия, иногда не говеют по 

20 и более лет. С каждым годом все меньше начинают бывать и за 

богослужением в храме, даже в храмовые и двунадесятые праздники. Вместе 

с тем они не чужды пьянства и других пороков» [11]. 

Безусловно, что самый известный персонаж Оекской истории, 

которому уделено наибольшее внимание современников и потомков –

декабрист князь С.П. Трубецкой, часто упоминаемый и со своей 

замечательной женой Е.И. Трубецкой (урожденной графиней Лаваль) [4]. 24 

июля 1839 года после 13 лет каторги Трубецкой был отправлен на поселение 

в село Оек, в 30 верстах от Иркутска. 1 сентября был в Иркутске. … Пока 

Сергей Петрович устраивался в Оёке, семья некоторое время жила в Урике у 

Н.М. Муравьева. Из Оека Трубецкая сообщала сестре в Неаполь: «В 

настоящее время мы живем в крестьянской хате весьма неудобно и очень 

тесно. У детей нет места ни побегать, ни пошевелиться, и до такой степени 

сжаты, что я не могу найти никакого серьезного занятия или приняться за 

какую-либо длительную работу, а это для меня большое лишение. Сергей 

очень старается подвинуть вперед дело предпринятой нами постройки. Это 

будет довольно маленький, зато удобно расположенный дом, который, я 

надеюсь, будет теплым» [16]. 
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В Оеке Трубецкой занимался сельским хозяйством: огородничеством, 

садоводством и разведением скота и делился своим опытом с местными 

крестьянами.  

К 1847 году Трубецкие полностью переселились в Иркутск. Оекский 

дом Трубецкой подарил пастуху Верхозину по прозвищу Зрила.  

Пребывание Трубецких в Оеке многократно описано у разных авторов 

(декабристов и местных иркутских краеведов). К ним часто наведывались 

гости – другие ссыльные декабристы, в основном, проживающие в 

окрестностях Иркутска. 

Так как автор надеется посвятить отдельный очерк С.П. Трубецкому, то 

переходит дальше к иным историческим персонам. 

Н.А Белоголовый (1834-1895), выдающийся врач-терапевт, 

общественный деятель и литератор, в своих «Воспоминаниях сибиряка» [1], 

утверждает, что в Оеке жили, помимо Трубецких, Сутгоф с женой, 

Вадковский и Лунин. 

Также, Л.Ф. Львов, чиновник Министерства государственных 

имуществ, командированный в Сибирь и вступавший в контакты с 

отдельными декабристами, пишет в своих воспоминаниях, что в Оеке были 

поселены Трубецкой, Вадковский, Лунин и Александр Поджио [9]. 

По поводу воспоминаний Л.Ф. Львова сибиряк Иван Владимирович 

Ефимов (1820-1903), состоявший в родстве с В.Ф. Раевским и знавший 

Трубецкого, Кучевского и др., пишет, что Лунин и А.В. Поджио никогда не 

жили в Оеке [7]. 

Требует уточнения (кратковременно или постоянно?) утверждение по 

проживанию в Оеке Сутгофа с женой. 

Не менее яркой исторической личностью (чем Трубецкой и многие 

другие) был декабрист Вадковский, проживший на поселении в Оеке с 

ноября 1841 года, умерший и похороненный в Оеке в январе 1844 года. 

Федор Федорович Вадковский (1800-1844) – двоюродный брат 

декабриста З.Г. Чернышевского, прапорщик, активный член Южного 
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общества. Осужден по I разряду. Был блестящий музыкант, скрипач-виртуоз. 

Прекрасный математик. В Петровском заводе читал своим товарищам лекции 

по астрономии [5]. 

По показаниям поручика А.С. Горожанского (на следственной 

комиссии по делу декабристов) Вадковский выразил согласие Матвею 

Муравьеву-Апостолу на участие в покушении на жизнь Александра I (имел 

духовое ружье и приходила ему мысль посягнуть на жизнь покойного 

государя). Он же, Вадковский, в марте или апреле 1824 года, говоря о разных 

способах введения республиканского правления, сказал что можно бы 

воспользоваться большим балом в белой зале для истребления священных 

особ императорской фамилии и тут разгласить, что устанавливается 

республика» [2]. 

Старшим другом Ф.Вадковского был декабрист Юшневский Алексей 

Петрович (1788-1844) близкий соратник Пестеля П.И. Декабрист Юшневский 

умер в Оеке во время похорон Вадковского. Вышеупоминаемый В.И. 

Ефимов так описывает это событие: «В Оеке на отпевании Вадковского в 

числе прочих товарищей был и А.П. Юшневский. Молясь за умершего 

товарища, он наклонился к земле, с ним сделался удар, и он упал мертвый» 

[7]. И эта версия встречается у целого ряда авторов воспоминаний о 

декабристах. Мы считаем более правдоподобной версию, изложенную 

краеведом и оекским волостным писарем И.Ревякиным: «Дежурный 

старшина Гаврило Михалев волостному правлению словесно донес, что сего 

числа с полуночи в 10 ч. по времени отправления в Оекской церкви 

божественной литургии было внесено в церковь для отпевания по 

христианской религии тело умершего государственного преступника Федора 

Федоровича Вадковского. В числе прочих предстоящих в церкви людей был 

государственный преступник Александр Петров Юшневский и стоял вблизи 

гроба умершего Вадковского. Не прошло полчаса времени его, Юшневского, 

приходу, - вдруг зашатался и повалился и упал на пол, сделался без чувств, 

которого по распоряжению того же старшины с места подняли и вытащили 
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на паперть церкви. Между тем, по объявлении чего, в ту же минуту, хотя и 

прибежал волостной голова Осипов на помощь, и взяв того Юшневского с 

паперти привез в дом Вадковского, отстоящего от Храма Господня не более 

ста сажень, где уже подаваемо было Юшневскому должное к приведению 

чувств  пособие, но за всем тем Юшневский не придя даже и в малейшее 

чувство помер» [13]. 

В связи с фактом дружбы двух декабристов (прапорщика Вадковского 

и генерала-интенданта Юшневского), которые, кроме прочего, были 

музыкантами-виртуозами (первый – скрипач, второй – пианист) можно 

выйти на весьма любопытный казус российской и совестской историографии. 

Дело в том, что белорусские историографы считают Вадковского и 

Юшневского этническими (по рождению) белорусами. Например, в книге 

В.Ермоленко «Белорусы и Русский Север» так и говорится «белорусский 

дворянин декабрист Юшневский и дворянин из Витебской губернии Ф.Ф. 

Вадковский» [6].  

А казус заключается в следующем: почти все ссыльные 

антироссийских восстаний конца XVIII века ,1830-31, 1863-64 гг., сосланные 

в Сибирь на каторгу и поселение, ранее в советской и российской 

историографии числились «восставшими и сосланными поляками». Хотя, по 

рождению многие из них были этническими белорусами, в большей или 

меньшей степени «ополяченными», а иногда и вовсе православными, и 

считали себя литвинами (средневековое название жителей Великого 

княжества Литовского). И опять же, литвины – это вовсе не литовцы, как 

часто звучит в советской историографии (например, литовский дворянин 

В.Ч. Дорогостайский), а точнее будет дворянин из литвинов и по 

этническому происхождению скорее всего белорус, так как около 90% 

населения Великого княжества Литовского были все таки белорусы, а вовсе 

не литовцы. Почему мы коснулись этого казуса? Да просто потому, что он 

всегда имел значение для понимания смысла и мотивации многих 

исторических событий и персон. Например, польские и белорусские 
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историки до сих пор оспаривают, кто по рождению были Тадеуш Костюшо, 

Игнат Дамейка, Адам Мицкевич, Михаил Клеафас Огинский и другие 

исторические персоны, попавшие по воле истории в ранг «национальных 

героев». Чтобы было яснее видно действие этого казуса, приведем еще один 

современный пример. В последние годы в Иркутской области все чаще стали 

называть выдающегося иркутского драматурга Александра Вампилова 

бурятским писателем (ранее он был просто советским, позднее – 

российским). Да, действительно, отец Александра Вампилова был бурят, но 

как знаем мы из истории – Александр почти в младенческом возрасте 

лишился отца, и в основном его воспитывали мать, бабушка и большое 

влияние оказал дядя по материнской линии. То есть мать была русская, 

вырос он в русской культуре, говорил и писал на русском языке. И возникает 

естественный вопрос – бурятский писатель Александр Вампилов или все 

таки российский? Думаю, что, скорее всего, российский, хотя и имел 

этнические бурятские корни… 

Возвращаюсь к Оеку. 

Известно, что в семье Трубецких воспитывался сын Александра 

Лукича Кучевского, жившего на поселении в Тугутуе (декабрист ли 

А.Кучевский или только астраханский бунтовщик – тоже оспариваемый 

вопрос. Мы склоняемся все же к мнению, что декабрист, как, впрочем, и 

живший в Олонках В.Ф. Раевский). 

Ранее упоминавшийся Ефимов Н.В. утверждает в своих 

воспоминаниях, что сын Кучевского Федя был взят через него на воспитание 

Трубецкими и воспитывался сначала с их сыном в семье, а потом в 

Московском университете. Это очень любопытный факт, который может 

пролить свет на последние годы жизни Александра Кучевского. О Кучевском 

– это тоже отдельная и очень, на мой взгляд, перспективная тема. 

Завершая свой первый очерк (в надежде на продолжение) хотелось бы 

сказать несколько слов о (может быть) самой выдающейся исторической 

персоне XIX века – о проживавшем в Оеке с 1871 по 1883 гг., там же 
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умершем и похороненном рядом с храмом, Константине Константиновиче 

Стукове. 

Читаем в летописи у Н.Романова: « 23 декабря [1883] в селе Оек 

скончался протоиерей К.К. Стуков. В 1830 году он окончил курс в Иркутской 

духовной семинарии и в 1831 году преосвященным Иринеем посвящен 

священником к Тихвинской церкви. В 1832 году переведен смотрителем 

Нерчинских духовных училищ и вторым священником в Воскресенский 

собор, а в 1836 году утвержден благочинным этого собора. В Нерчинске 

Стуков жил до 1841 года. Здесь, при помощи декабристов основательно 

изучил польский, французский и немецкий языки. В 1841 и 1842 гг. был 

священником в Иркутской Преображенской церкви. С 19 июня 1843 по 1850 

гг. был миссионером хоринских монголо-бурят, где хорошо изучил буддизм, 

книжный монгольский язык и разговорный бурятский. С 1851 по 1853 гг. был 

священником в Чите. … Не мог равнодушно перенести, как И.Е. Разгильдеев 

в одно лето «египетскими» работами загнал в могилу тысячи каторжников и 

тем возбудил мировую язву, распространившуюся далеко за пределами 

прииска. Все это ради добычи 100 пудов золота и получения чина 

полковника. На Стукова была послана жалоба архиепископу Иркутскому и 

Нерчинскому и он был уволен за штат, не имея никаких средств. Тринадцать 

лет жить ему пришлось литературными трудами. 18 сентября 1866 года 

определен миссионером в Тункинский край. 1 марта 1868 определен 

священником к Покровской церкви г. Иркутска, а с января 1871 года – 

настоятелеям Успенской церкви села Оек, где служил до 1874 года, когда 

вышел за штат. Умер 75 лет, оставив большую библиотеку, в которой были 

французский и немецкий отделы, много книг по монгольской литературе. За 

свои литературные труды получил от государя императора 21 января 1857 

года благодарность (за сочинения на монгольском языке). 29 декабря 1862 г. 

избран действительным членом ИРГО, в 1863 г.— действительным членом 

Иркутского губернского статистического комитета. 5 февраля 1865 г. за 
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полезные труды по части отечественного землеведения награжден от 

Русского географического общества серебряной медалью [14]. 

В конце сентября сего года (2021) проводя поиск по истории 

сельскохозяйственной школы (училища) в Жердовке, мы натолкнулись на 

статью А.Сутормина «Переулок Стуковский» [15], где рассказывается о 

приказчике и доверенном лице известного иркутского купца – 

благотворителя Павла Андреевича Пономарева – Николае Константиновиче 

Стукове (1847-1930), который исполняя завещание купца П.А. Пономарева, 

курировал строительство школ в селах Малая и Большая Разводные, Тунке, 

Ширяеве, Бурети, Турской, в Иркутске и сельскохозяйственного училища в 

Жердовке. 

По воспоминаниям сына Н.К. Стукова Константина Николаевича 

Стукова (1902-1977) в их семье было шестеро детей: два сына и четыре 

дочери. Кроме того, отец был попечителем дочери ссыльного историка, 

этнографа и публициста А.П. Щапова (1831-1876) – Зинаиды, которая жила в 

их семье до совершеннолетия. Отец был участником установления 

памятнику Щапову на Знаменской горе. В семье любили читать книги, была 

собрана большая домашняя библиотека. Николай Константинович 

встречался с Львом Николаевичем Толстым и А.П. Чеховым, когда тот 

останавливался на отдых в Иркутске по пути на Сахалин.  Еще будучи 

молодым человеком Н.К. Стуков искал встреч с декабристами в Иркутске 

(это могли быть А.Кучевский и В.Ф, Раевский – А.В.) и за его пределами, с 

политическими ссыльными. К праздникам отец закупал и развозил подарки 

учащимся школ и училищ, над которыми он попечительствовал, устраивал 

новогодние елки и бесплатные обеды. Не забывал и ребят из детских 

приютов. Был близко знаком с В.П. Сукачевым. Николай Константинович 

Стуков умер 30 марта 1930 года в возрасте 83 лет и похоронен на Знаменской 

горе. Константин Николаевич Стуков в декабре 1919 года вступил в отряд 

Красной гвардии, воевал в Забайкалье, участвовал в Великой Отечественной 

войне.  
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Известно, что у оекского Константина Константиновича Стукова была 

большая семья и он питал большое уважение к декабристам, и в 1830-е годы 

будучи в Нерчинске тесно с ними общался.  

Духовное родство между тремя Стуковыми прослеживается 

однозначно. Теперь предстоит изыскать данные о наличии либо отсутствии 

генетического родства. Степень вероятности которого, на наш взгляд, весьма 

существенная. 

В настоящее время в селе Оек, напротив Успенского храма находится 

историческое деревянное здание, в котором располагается детская 

библиотека. Здание, весьма вероятно, построено в XIX веке и библиотека в 

этом здании появилась в 1921 году. Неизвестно (пока) существовало ли это 

здание в бытность Константина Константиновича Стукова, но если да – то он 

мог проживать в этом доме или (наверняка) захаживать в него. И неплохо бы, 

если бы на этом доме установили мемориальную табличку о выдающемся 

миссионере-просветителе, упокоенном рядом с Успенским храмом. 
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УДК 94 

М. А. Проскурякова 

МОУ Тугутуйская СОШ, с. Тугутуй, Эхирит-Булагатский район, Россия 

ПРИЧИНЫ КРЕСТЬЯНСКИХ ВОССТАНИЙ И ПОВСТАНЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1920-1921 ГГ. 

В статье анализируются основные мероприятия советской власти во время 

Гражданской войны, которые стали причиной крестьянских восстаний и повстанческого 

движения в Сибири. Автор выделил такие причины, как: продразверстка, мобилизация, 

фальсификации на выборах, слабость советской власти на местах, злоупотребления 

членов партии и красноармейцами своим положением и др.   

Ключевые слова: Гражданская война, крестьянские восстания, повстанческое 

движение, крестьянский протест, советская власть, большевики, продразверстка.  

 

Гражданская война ознаменовалась установлением большевистской 

политики «красного террора» и «военного коммунизма». В Сибири 

вспыхнули восстания, вызванные продразверсткой, товарным голодом, 

нарушением принципов крестьянской демократии. Сибирская 

продразверстка 1 млн. 660 тыс. т. зерна в долевом отношении составляла 20% 

от общероссийской [4]. В Сибири были ограничены нормы потребления 

продовольствия. Для сбора продразверстки из Европейской России прибыли 

вооруженные продотряды.  

Еще в марте 1920 г. восстания прокатились по Евсеевской, 

Тихоновской, Осинской волостям Балаганского уезда Иркутской губернии. 

Через несколько месяцев антибольшевистское движение начинает буквально 

охватывать всю Сибирь. Крестьяне массово отказывались выполнять 

разверстку, уничтожали продотряды, убивали большевиков и тех, кто их 

поддерживал. В течение 1920 года в Западной Сибири произошло пять, в 

Восточной – шесть крупных крестьянских выступлений. На подавление 

восстаний было отправлено 25000 красноармейцев, не считая чекистов, 

милиционеров и мобилизованных большевиков. Крестьянский протест 

активизировался после проведения выборов волостных и сельских Советов 

1920-1921 гг., когда коммунисты, для обеспечения преобладания на выборах, 
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массово лишали крестьян избирательных прав, фальсифицировали выборы 

[4]. 

С 25 июня 1920 г. состоялся призыв молодых людей 1901 года 

рождения, в результате которого в армию поступило 60400 призывников. В 

дальнейшем были мобилизованы бывшие унтер-офицеры и молодежь 1899-

1900 гг. – всего 150000 призывников. Многочисленная армия стала 

нуждаться в еще большем продовольствии и обмундировании, для чего 

понадобилась заготовка продовольствия методами «военного коммунизма». 

Кроме того, разверсткой рассчитывали сломить сопротивление кулаков [3, с. 

263]. 

 Для сбора продразверстки при Сибирском революционном комитете 

РКП (б), был создан Сибирский продовольственный комитет (Сибпродком), с 

П. К. Когановичем во главе, а также губернские и уездные продкомы. В 

Сибири было введено более 30 видов разверстки: на зерно, мясо, яйца, 

овощи, шерсть, кожи и т.п. На помощь сибирским большевикам из 

Европейской части России направили около 6000 продотрядов, 9000 

продармейцев, 20000 рабочих. С их помощью в Сибири к маю  1920 г. было 

собрано 16 млн. пудов хлеба [3, с. 264]. 

Хотя в 1920 г. недостатка в хлебе новая власть не испытывала, 

большевики планировали собрать разверстку в разы больше предыдущего. 20 

июля В. И. Ленин подписал декрет №171 «Об изъятии хлебных излишек в 

Сибири». Все излишки продукции крестьяне должны были собственноручно 

отвезти на железнодорожные станции, пристани и другие пункты сбора 

продукции. Крестьян, уклонявшихся от разверстки, предписывалось лишать 

имущества и заключать в концентрационные лагеря. Это привело к тому, что 

возмущение крестьян продразверсткой перешло в недовольство властью, 

вылившееся в многочисленные восстания [2, с. 240-243]. 

Во время восстаний среди крестьянской массы стали выделяться 

лидеры будущих повстанческих отрядов. Под термином «повстанческое 

движение» мы понимаем протестную активность крестьян, выражающуюся в 
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таких действиях, как восстания против власти, создание отрядов, 

противостояние  распоряжениям и органам государственной власти. 

Численность повстанцев в 1920 г. в Иркутской, Томской и Енисейской 

губерниях выросла с 2183 человек в июле до 4320 в ноябре [3, с. 265]. 

Однако, 21 сентября была объявлена новая мобилизация: призыву подлежали 

родившиеся в 1899-1900 гг. и бывшие унтер-офицеры до 1896 г. 

включительно. Новый призыв был необходим для борьбы советской власти с 

Польшей, П. Н. Врангелем, Г. М. Семеновым. 

Это событие переполнило чашу терпения народа. С сентября 1920 г. в 

Иркутской губернии начинается новый виток крестьянских выступлений. В 

Черемховском уезде на митингах восставшие требовали ликвидации 

ревкомов и выбора земств, призывали не выполнять продразверстку, 

мобилизацию и начинать  борьбу с большевиками. Скоро сходы для 

обсуждения разверстки были запрещены, стали разгоняться. Но эти 

полумеры уже не могли остановить глубокие крестьянские волнения. 

На выборах в сельские советы в сентябре 1920 г. произошло новое 

политическое столкновение большевиков с крестьянством. Впервые 

прозвучал лозунг «За власть советов без коммунистов!». Коммунисты 

фальсифицировали выборы, привлекая к ним только членов или кандидатов 

партии, остальное население было отстранено, т. к. по заявлениям 

большевиков состояло в большинстве своем из кулаков, самогонщиков, 

спекулянтов, колчаковских офицеров, царских служащих. В итоге на выборы 

явилось только около 10-22% населения и большевикам удалось 

легитимировать свою  власть [3, с. 261-264]. 

Действия власти во время Гражданской войны, которые приводили к 

крестьянскому протесту, можно наблюдать  из приказа № 195 инспектора 

особых отрядов 5-й армии и Восточно-Сибирского военного округа от 17 

октября 1920 г. Сообщается о самовольном расстреле повстанцев членами 

отряда по борьбе с контрреволюцией. Отмечается, что подобное 

самоуправство недопустимо среди «темных масс», коим является 
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непросвещенное в политику крестьянство, а также подобное поведение плохо 

влияет на моральный облик красноармейцев и разлагает дисциплину, внося в 

их ряды некий «партизанский дух». Подобные самовольные расстрелы 

повстанцев приказывалось прекратить под угрозой уголовного наказания не 

только непосредственно виновных, но и командиров отрядов, допустивших 

подобное [5, с. 579]. 

Таким образом, можно выделить следующие причины повстанчества в 

Иркутской губернии. Во-первых, недовольство крестьян политикой военного 

коммунизма в целом. Особую ненависть народа вызывала продразверстка, 

принудительная мобилизация, запрещение свободной торговли. Непосильная 

продразверстка (например, на Тихоновскую волость - 75000 пудов) [5, с. 551] 

являлась основной причиной возникновения повстанчества. Продразверстка 

в 1921 г. в Сибири официально была уменьшена по причине неурожаев. В 

реальности это было вызвано сокращением посевных площадей, поголовья 

скота, крестьянским протестом.  

Во-вторых, ожидания общенародной власти трудящихся в Сибири не 

совпали с реальностью. Власть большевиков не распространялась дальше 

городов, а на местах была захвачена комячейками, которые совершенно не 

пользовались авторитетом среди населения. В коммунистических ячейках не 

редкостью были доносы и шпионаж членов комячеек по отношению друг к 

другу, наличие работников с уголовным прошлым [5, с. 551]. Тем не менее, 

многие председатели сельских, деревенских и волостных ревкомов 

поддерживали повстанцев, переходили в их отряды, становились 

организаторами восстаний или уходили в повстанцы. Так, в Тихоновской 

волости член волревкома и РКП Середкин стал организатором восстания, а 

кандидат в члены РКП Гасан-оглы вступил в боевую  дружину повстанцев [5, 

с. 578-579]. Возможно, именно поэтому повстанцам вначале удавалось 

достаточно легко справиться с коммунистами на местах, так как они 

практически не организовывали никакого сопротивления. 
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В-третьих, возмущения крестьян были вызваны злоупотреблением 

властью воинскими частями относительно местных жителей. Так в 

документах 1920 и 1921 гг. неоднократно сообщается, что отношение к 

«красным» среди населения крайне озлобленное. Так, красноармейцы часто 

не возвращали изъятых у крестьян лошадей, которые были необходимы для 

погони за повстанцами
 1

. Кроме того, красноармейцы откровенно занимались 

грабежами
2
. 

Наиболее детально о причинах возникновения антисоветских явлений 

говорит Д. Ф. Клингоф в «Докладе члена коллегии иркутского Губчека 

Председателю Иркутского Губернского чека А. П. Марцинковскому». Д.Ф. 

Клингоф предполагает, что крестьянские восстания были закономерны после 

реформ советской власти и установления различных государственных 

повинностей, среди которых он выделил главную – продразверстку. 

Клингоф указывает на неэффективную политическую работу власти  в 

деревни. Так, в Иркутском уезде действовала исключительно крестьянская 

масса, организовавшая дружину. Он указывает на слабость советской власти 

на местах, ее оторванность от населения, использование представителями 

власти своего привилегированного положения, что возбуждало недовольство 

крестьян. Работу продовольственных агентов, вызывавших наибольшую 

ненависть населения, Клингоф вообще сравнивает с оброком времен 

крепостного права, намекая на произвол большевиков [5, с. 606]. 

Причины восстаний практически во всех других советских источниках 

рассматриваются однобоко: колчаковские офицеры и эсеры инициируют 

протест, крестьяне оказываются ими обманутыми. Недовольство крестьян 

разверсткой и мобилизацией рассматривается как удобный момент для 

политической оппозиции поднять мятеж. Еще одной «официальной» 

причиной повстанческого движения большевики называли отсутствие 

партийной работы на местах: в деревенских комячейках коммунисты мало 

                                                           
1
 Ф. 1. Оп. 1. Д. 666. Л. 72.    

2
 Там же. Д. 762, Л. 7. 
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знали о партии [5, с. 578-579]. Настроения крестьян менялось, по мнению 

большевиков, с улучшением партийной работы среди населения. Однако, 

снижение крестьянского протеста можно связать, как с переменой политики 

власти, так и с усталостью крестьян от Гражданской войны. 

Общее недовольство большевистской политикой со стороны крестьян, 

вскоре привело к новому этапу Гражданской войны. 1920 г. ознаменовался 

появлением крупных крестьянских восстаний, а позднее  - повстанческих 

отрядов. Только к 1922 г. Советская власть подавила крупные восстания и 

уничтожила значительные отряды повстанцев, хотя более мелкие отряды 

продолжали действовать до конца 1920-х гг. Причины крестьянских 

восстаний и повстанческого движения кроются в действиях советской 

власти, ее неэффективной экономической политики в начале 1920-х гг. 

Однако, инициировать народный протест могут такие моменты, как 

оторванность власти от народа, отсутствие между ними диалога и доверия. 

Такие явления, к сожалению, характерны не только для периода 1920-х гг., 

но и для современной России. Исторический пример Гражданской войны 

убедительно доказывает необходимость сотрудничества власти и общества, 

уважительного отношения к своему народу, гражданской солидарности.   
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УДК 94 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

БАНДИТИЗМ 1920-Х ГОДОВ И ГРИГОРИЙ КОЧКИН: 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

Так как для нашего историко-реконструктивного исследования крайне важное 

значение имеет анализ психологии свидетельств – в силу сокрытости огромного числа 

фактографических и документальных описаний отечественной истории целых 

десятилетий XX века – автор уделяет серьезное внимание природе бытовавшей и 

бытующей лжи и намеренного (иногда непроизвольного) искажения исторических 

фактов и свидетельств,связанных с бандитизмом 20-х годов в Восточной Сибири. 

Отдельное внимание уделено в статье весьма известной исторической персоне 20-х 

годов прошлого столетия – атаману и так называемому «уголовнику» Григорию 

Александровичу Кочкину – активному участнику повстанческого движения 1920-х годов, 

память о котором жива в Иркутском и Эхирит-Булагатском районах (а может, и более 

того) и поныне. 

Ключевые слова: гражданская война, Иркутская область, бандитизм, Григорий 

Кочкин, повстанческое движение, ретроспективный анализ 

Выдающийся французский историк XX века, герой антифашистского 

сопротивления Марк Блок считал историю наукой, переживающей детство. 

«История, как серьезное аналитическое занятие, еще совсем молода». 

Рассуждая об исторической критике и аналитике, Марк Блок отмечал, что 

«мифомания присуща не только отдельным индивидуумам, но и целым 

эпохам … Наивно перечислять бесконечно разнообразные причины, 

побуждающие лгать. … Но то, что нарушение истины порождает целую цепь 

лжи, что всякий обман почти неизбежно влечет за собой многие другие, 

назначение которых, хотя бы внешнее, поддерживать друг друга, - этому 

учит нас опыт житейский и это подтверждается опытом истории» [2]. 

Так как для нашего историко-реконструктивного исследования крайне 

важное значение имеет анализ психологии свидетельств – в силу сокрытости 

огромного числа фактографических и документальных описаний 

отечественной истории целых десятилетий XX века – целесообразно уделить 

серьезное внимание природе бытовавшей и бытующей лжи и намеренного 

(иногда непроизвольного) искажения исторических фактов и свидетельств. 
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Поэтому мы и обратились к работам Марка Блока, рассматривающим 

эти явления в контексте исторического исследования. 

Как пишет Марк Блок: «Среди всех типов лжи – ложь самому себе – 

достаточно частое явление и слово «искренность» - понятие весьма широкое, 

пользоваться которым можно лишь после уточнения многих оттенков. Тем не 

менее, верю, что многие очевидцы обманываются совершенно искренне… 

Абсолютно правдивого свидетеля не существует, есть лишь правдивые или 

ложные свидетельства. … Критика свидетельства, занимающаяся 

психическими явлениями, всегда будет тонким искусством. … В основе 

почти всякой критики лежит сравнение» [2]. 

В силу искажения многих фактов действительности и довлеющего 

засилья идеологизированных текстов, в отечественной историографии и в 

обыденном сознании нетривиально мыслящих сограждан получил 

распространение термин «читать между строк», означающий навыки и 

умения критически интерпретировать какой-то опубликованный текст или 

факт об историческом событии. 

Надо сказать, что смысл вышеназванного термина не утратил значения 

и по сию пору – скорее, стал многократно актуальнее, чем в прошлом веке. 

Вероятно, что в связи с «психологией междустрочья» большое 

значение для контекста исторического исследования событий давно 

минувшего, а в данном случае – событий 1920-х годов в Восточной Сибири, 

большое значение имеет аналитическое изучение художественных 

произведений, написанных об этих событиях позднее, но основанных на 

художественной интерпретации фактов, имевших место в реальной 

действительности того времени. 

В качестве примера мы можем привести четыре таких произведения 

(это всего лишь субъективный выбор): 1) А.Иванов «Тени исчезают в 

полдень» (1963) [7], 2) П.Нилин «Жестокость» (1956) [14], 3) С.Китайский 

«Поле сражения» (1973) [8] и 4) А.Тириков «Черные тени» (1980) [26]. 
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В романе «Тени исчезают в полдень», в основу которого (по широко 

распространенному мнению) положена фактическая история банды 

Черепановых, активно боровшихся с Советской властью в Верхоленском и 

соседних уездах в 1920-22 годах. 

 Этот же исторический сюжет вошел существенной частью в роман 

«Поле сражения» Станислава Борисовича Китайского, в котором они 

именуются Черепахиными. 

И в первом и во втором случае исторические сюжеты были 

переработаны авторами по своему усмотрению, и получились весьма 

различные художественные образы конкретных исторических персон, 

обладающие в итоге трудносопоставимым различием. У А.Иванова Анна 

Черепанова (исходный исторический персонаж) превратилась (в 

значительной степени под влиянием исходной идеологической установки) в 

злобную, коварную и непримиримую религиозную фанатичку Пистимею. У 

С.Китайского, несмотря на исходную злобность исторического персонажа, 

получился (несмотря и вопреки) довольно романтичный образ Анны 

Черепахиной (Черепановой), не лишенный женского очарования.  

Но возвратимся из литературы в историю. В статье 1967 года двух 

персональных пенсионеров союзного и республиканского значения 

И.Пестуна и И. Канина говорится: «В 1922 году на основании постановления 

Советского правительства был опубликован приказ Реввоенсовета пятой 

армии о добровольной явке бандитов, гарантии им жизни. Многие 

раскаивались в совершенных злодеяниях, банды почти разложились… В 

июне 1922 первыми с повинной явились в полном обмундировании, с 

оружием, гранатами и боеприпасами три поручика-колчаковца Шеметов, 

Шелковников и Большедворский 2-ой, а также штабс-капитан Яковлев. Они 

явились рано утром в кабинет председателя Верхоленского уездного Совдепа 

И.С. Пестуна и его заместителя А.Е. Житова. … Главарь всех главарей 

Черепанов Андриан и его жена Аннушка, явились последними в августе 

месяце». Но ранее по тексту: «в июне 1923 года, когда бандиты Черепанова и 
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Развозжаева заняли с. Знаменку, убили начальника милиции т. Халберова и 

полностью разграбили кредитное товарищество» [17]. 

Как-то трудно логически увязать: в августе 1922 года Черепанов 

сдается под амнистию, а в июне 1923 года – снова бандитствует? Может, 

опечатка? Тогда зачем союзный пенсионер (в последствии) и тогдашний 

председатель уездного Совдепа называет злобную бандитку Анну 

Черепанову Аннушкой? Тоже какая-то странная оговорка. Неужели он не 

знал об уничтожении отряда ЧОНа Мишарина, которое организовала 

А.Черепанова? 

В итоге – Анна Черепанова не понесла никакого наказания, и была 

случайно узнана в 70-е годы в городе Красноярске. И снова этот факт не 

получил общественно-политической огласки, какая-то мистика, в которую 

верится с трудом. 

Как, впрочем, с трудом верится в версию, что Анатолий Иванов 

использовал образы Черепановых, как прототипов главных героев своего 

романа. Но литература – не история. Она вполне допускает многозначность 

толкований и интерпретаций. 

Так, например, повесть Павла Нилина «Жестокость» в значительной 

степени написана на основе фактических материалов уголовного дела, 

связанного с уничтожением банды Григория Кочкина в 1929 году. Тем не 

менее, это вовсе не хроника, а художественное произведение, где автор, 

используя свое творческое воображение, комбинирует свой опыт (как 

участника по борьбе с бандитизмом 1920-х годах, но в другой местности и с 

другими названиями). 

Так Лазарь Баукин (его прототип – Михаил Михалев, участник банды 

Григория Кочкина, предавший и застреливший атамана во имя спасения 

своего брата, находившегося в заложниках), имеет отдельные черты самого 

Григория Кочкна. История о том, что старший брат Митрофан уговорил 

Лазаря вступить добровольцем в белую армию очень похожа на такую же у 

Кочкина, но только нигде не упоминается, что у Михалева был старший брат. 
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В частности, Анатолий Тириков, использовавший беседы-воспоминания 

Михаила Михалева в своем романе «Черные тени», пишет как раз обратное: 

у Михалева был только один младший брат, который и попал в заложники, 

как ранивший милиционера. 

Очень ярко в повести Павла Нилина описан один из главных героев 

(мягко скажем: не очень положительный персонаж) собственный 

корреспондент губернской газеты Яков Узелков, подписывающий свои 

статьи псевдонимом «Якуз». Когда читаешь статьи того времени о борьбе с 

бандитизмом – в некоторых обнаруживаешь точный стиль нилинского 

«Якуза». Например, статья «Борьба органов Чека с белобандитизмом. Памяти 

Кости» 17 декабря 1922 – об убийстве в районе Жердовки сотрудника 

советских органов по борьбе с бандитизмом [3]. 

В финале повести «Жестокость» главный герой Венька Малышев 

(прототип – Вениамин Дробышев – главный организатор ликвидации 

Григория Кочкина руками Михаила Михалева) перед самоубийством говорит 

другу такие слова: «У начальника – но у него нету никакой совести… Он 

хочет, чтобы мы оформили это дело так будто это не Лазарь Баукин повязал 

Воронцова, а мы повязали Воронцова, Баукина и всех остальных – выходит, 

что я обманул их от имени Советской власти!» 

Запомните, уважаемый читатель этот фрагмент – далее по тексту, когда 

мы будем рассматривать подробности ликвидации атамана Григория Кочина, 

мы его прокомментируем. 

Надо сказать, что под влиянием художественных произведений, кроме 

прочего, рождаются и новые мифы. 

Где-то я уже упоминал, что в 90-е годы ушедшего столетия, в селе 

Тугутуй мне рассказывали, что роман «Тени исчезают в полдень» написан по 

событиям, происходившим в селе Тугутуй: «Вот там, на Мурине, на правом 

берегу – Марьин утёс, а на этой березе (показывали на отдельно стоящую 

березу за Тугутуйчиком), Кочкин повесил по очереди трех председателей 

Совдепа…». 



Сибирь: прошлое – настоящее – будущее     2021. №1(4) 

 

73 
 

Надо сказать, в сельской местности, особенно в Сибири, устное 

народное творчество частенько прямо таки процветает. Вот недавно 

натолкнулся на статью Л.Б. Мантракова в Эхирит-Булугатском вестнике, где 

он пишет: «Прочитав в новом издании роман Анатолий Тирикова нашего 

усть-ордынского писателя «Черные тени», соприкоснулся с далекими 

событиями 20-х годов прошлого века, ко времени становления советской 

власти в наших краях…  Это происходило на глазах наших недавних 

предков, мы все это слышали из их уст» - дальше идут традиционные клише 

из советских газет былого времени (их много – не буду здесь приводить). 

Далее: «Случай в улусе Малой был связан с расправой со старшим братом 

Григория Кочкина. Узнав об этом от своих, Григорий решил расправиться с 

теми, кто осмелился дать отпор. И надо было именно расправиться с Илюхой 

Балдыновым, одним из участников отпора, комсомольцем-чоновцем 17-ти 

лет. … Григорий, прошедший войну, люто ненавидел советскую власть. Он 

знал своих сверстников с соседних деревень, знал и Илью Балдынова, были 

знакомы». 

Таким образом, мы узнаем, что 17-летний комсомолец Илья Балдынов, 

будущий Герой Советского Союза, был сверстником Григория Кочкина, 

полного георгиевского кавалера, прошедшего первую мировую и 

гражданскую войну. 

«Подъехав к дому Ивана Балдынова (дяди Ильи), громко постучали в 

окна и в дверь. Но хозяева не открывали. Услышав ржание и топот коней, 

они сразу поняли, кто такие и зачем они здесь, замельтешили, куда девать 

Илюшку, что делать. На полу спали ребятишки, укрытые одеялом и в ногах 

они были укрыты дохой. И вот под ноги детей они уложили Илюшку, сверху 

накрыли дохой…. Бандиты выстрелом наповал застрелили дядю Ивана – 

обшарили весь дом, заглянули за печку, в чулан, но Илью не нашли. Не найдя 

никого, они ринулись в соседний дом. В это время Илья выскользнул из дома 

и сумел скрыться» [12]. 
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Все оно могло так и быть, но только как бандиты не смогли разглядеть 

лежащего под дохой у них на глазах – в это довольно трудно поверить.  

По нашему субъективному мнению, каждая историческая эпоха имеет 

свои векторы развития и свои доминанты, которые являются определяющим 

субстратом для многих событий и во многом предопределяют поведение 

людей, живущих в эту эпоху. 

Одним из основных доминантов в эпоху революции и гражданской 

войны, а также в последующие годы был террор. Революционный, 

контрреволюционный, «красный», «белый», «зеленый», анархистский. В 

одной из своих прежних работ мы в общих чертах рассматривали значение 

«красного» и «белого» террора в ходе гражданской войны [5]. 

К этому можно добавить, что Советская власть, от своих первых дней и 

во многие последующие годы всячески занижала масштабы «красного» 

террора. Даже в самый последний год своего существования (1991) вышла 

книга «РВС Республики», где рассказывается о репрессированных при 

Сталине выдающихся революционерах и красных высших командирах и 

комиссарах, присутствует фраза о том, что из-за стихийного террора было 

расстреляно в Крыму несколько белых офицеров [21]. Заметьте: всего 

несколько. При том, масштаб красных репрессий в Крыму потряс все 

местное население Крыма и европейские политические верхи. По данным 

целого ряда исследователей во время «красного» террора в Крыму с ноября 

1920 по ноябрь 1921 г. было предано расстрелу от 70 до 150 тысяч сдавшихся 

добровольно офицеров и солдат белой армии Врангеля, которые отказались 

покидать Родину и поверили большевистской пропаганде об амнистии. 

Помимо офицеров и солдат также расстреливались все подозрительные лица 

буржуйского происхождения, а также раненные офицеры и солдаты белой 

армии  и весь медицинский персонал Красного креста. 

Выдающийся теоретик большевистской революции Л.Троцкий, 

внедривший в Красной армии децимацию (расстрел каждого десятого бойца 

при отступление части) и заградительные отряды, расстреливающие своих 
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отступающих красных, «отец» будущей системы концлагерей (ГУЛаг) писал: 

«Война, как и революция, основана на устрашении. Победоносная война 

истребляет по общему правилу лишь незначительную часть побежденной 

армии, устрашая остальных, сламывая их волю. Так же действует революция: 

она убивает единицы, устрашает тысячи» [27]. 

Только по официальным данным за первые два года революции было 

казнено чрезвычайной комиссией около 10 тысяч человек. По 

неофициальным данным отдельные авторы настаивают на увеличении этой 

цифры на порядок, т.е. десятикратно. 

После покушения на Ленина в 1918 году, за раненного вождя было 

расстреляно «всего лишь» (опять же по официальным данным) 600 

заложников.  

Вполне естественно, что многие «красные» и «белые» продолжали 

исповедовать политику террора и по окончанию гражданской войны. 

Свидетельств об этом явлении предостаточно.  

После основательного введения, на наш взгляд полезного и 

необходимого для вдумчивого читателя, мы подошли к заявленной теме 

нашего небольшого эссе: к бандитизму 1920-х годов в Иркутской губернии 

(области) и одному из ярких представителей этого явления – Григорию 

Кочкину, известному и упорному противнику Советской власти, часто 

именуемому в советской историографии бандитом и врагом советской 

бедноты.  

Как излагает в своей статье П.Новиков: «При показной либеральности 

режима в марте-апреле 1920 года были неизбежные эксцессы, связанные с 

самоуправством новых властей на местах. Арестованные в Усть-Куте 

офицеры при отправке в Иркутск были расстреляны конвоем, не желавшим 

совершать далекий путь. Жившее вдоль Ангары, Лены, Бирюсы и других рек 

население долго помнило запретные для купания места, где топили пленных 

белогвардейцев. Во второй половине 1920 года помимо мобилизации в 

красную армию, сопоставимой с колчаковской по масштабам, большевики 
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принесли в Сибирь практику изъятия продовольствия у крестьян. И уже в мае 

1920 года началась в Сибири новая широкомасштабная война – теперь между 

большевиками и крестьянами» [15]. 

Современные историки трактуют по-разному этот период (завершение 

Гражданской войны и возникновение эпидемии крестьянских восстаний в 

Сибири – в данном случае мы преимущественно рассматриваем Восточную 

Сибирь). Появились термины «повстанческое движение», «протестное 

движение», «крестьянская война». Можно придумать еще пару десятков 

звучащих по-новому терминов, но остаться по-прежнему в рамках старой 

парадигмы. Поэтому нас больше интересует глубинная психология и 

социология событий, имевших место в рассматриваемый исторический 

период нашего общего прошлого. В качестве примера исследования 

вышеназванного явления крестьянского протеста против Советской власти 

мы решили рассмотреть (в первом приближении) две работы молодого 

иркутского историка Проскуряковой М.А. [18, 20]. 

Во-первых, обе работы импонируют широтой и основательностью 

рассматриваемых событий того времени и устремлений автора к 

обоснованной классификации событий. 

Во-вторых, чувствуется стремление автора «докопаться» до сути вещей 

и подвергнуть факты нетривиальному осмыслению. 

В-третьих, отталкиваясь от вышеназванных работ, мы хотели бы 

высказать свои сомнения и замечания. 

Некоторая поспешность выводов. «В июле 1922 года говорилось о 

сочувственном отношении крестьян к повстанцам. Но уже в декабре 1922 

года для поимки отряда Кочкина была сформирована добровольная дружина, 

в т.ч. 2-я Тугутуйская (13 человек)». Здесь нам видится попытка частное 

явление выдать за общую тенденцию. Это, кстати сказать, давняя традиция 

советских историков. Поясним: крестьянство – не однородная масса и оно 

никогда не имело единого мнения, и тем более – единого отношения. Те 13 

человек Тугутуйских дружинников, скорее всего, изначально не 
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поддерживали появившееся протестное движение и были сторонниками 

новой Советской власти. Как и были в тоже время и после – те, кто всегда 

был противником Советской власти и по возможности (пока это не грозило 

его жизни) поддерживал протестное, антибольшевистское движение.  

Также у нас большие сомнения по поводу перехода повстанчества к 

бандитизму, потому как это по-преимуществу идеологическая, а не правовая 

природа явления. Мария Анатольевна приводит следующий аргумент: 

«Понятие «бандитизм» нашло отражение в первом советском уголовном 

кодексе (от 26 мая 1922 г.). Начиная с 1924 года в документах ОГПУ стали 

применять выражение «политический бандитизм» и «уголовный бандитизм». 

Позднее, в уголовном праве коммунистической власти появятся новые 

понятия и нормы, имеющие идеологическую природу и позволяющие 

лишить свободы и жизни любого гражданина республики Советов. То есть в 

конце 20-х и в 30-е годы произойдет тотальная идеологизация уголовного 

права в СССР, что позднее будет классифицированно (опять же 

идеологически) как «культ личности» и «период репрессий». То есть, с точки 

зрения естественного и позитивного права – это полное игнорирование 

правовых институций и элементарных прав человека.  

Поэтому мы не согласны с формулой «повстанчество перешло в новую 

форму социального протеста – бандитское движение». По нашему 

субъективному мнению, это не социальный протест, а борьба против новой 

власти тех исторических персон, которые считали новую власть не 

легитимной и антикрестьянской. И выбор это был не просто стихийный и 

эмоциональный – это был вполне осознанный выбор, основанный на вере, 

убеждениях и мировоззренческом опыте таких персон. 

«После 1924 года говорится исключительно о негативном отношении 

крестьян к бандитам». Здесь у нас закономерный вопрос: кем говорится? И 

где? И кто этот великий и всемогущий, который смог зафиксировать (путем 

опроса всего крестьянского населения) этот единогласный факт негативного 

отношения крестьян к бандитам? Бандиты, они же, как и крестьяне – все 
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разные. Один – действительно бандит, а другого – кто-то так обозвал. На 

каких основаниях? Покажите протоколы уголовного расследования и 

судебного разбирательства? 

И последнее замечание. Как совместить такие утверждения: 1) 

«Хозяйство в Сибири в 1926 году было восстановлено». 2) «В конце 20-х 

годов стал расти кулацкий бандитизм. В 1929 году насчитывалось 456 

случаев возникновения банд (в 1928 – 67 случаев)». Как такое возможно при 

восстановлении хозяйства? 

Ольхонский краевед Н.А. Король отмечает: «В 1923 году… в Эхирит-

Булугатском аймаке продолжали действовать банды Кочкина, Огнева, 

Суханова и других. Но их действия попадали под определение – уголовный 

бандитизм» [10]. 

Тот же вопрос: почему «уголовный», а не «политический бандитизм»? 

На чем основывается этот исторический диагноз? 

В другой статье Н.А. Король описывает открытое вооруженное 

выступление 23 ноября 1931 года повстанческого отряда под руководством 

Иннокентия Марковича Жбанова и Ивана Александровича Иванова – с 

целью выступления – изменение экономического курса развития села – т.е. 

уничтожение колхозной формы собственности. Далее отмечает по тексту: 

«Вооруженные выступления отмечены по всей стране… За вторую половину 

1931 года и начало 1932 года  гг. по Бурят-Монгольской АССР 

ликвидировано 12 контрреволюционных организаций, численностью более 

1000 человек, из них – три вооруженных восстания» [11]. 

Как на этот раз можно диагностировать: это «уголовный бандитизм», 

«повстанческое движение» или «акции протеста»? Или это четвертый 

вариант: борьба с Советской властью?  

Например, в статье И.В. Брюханова [4] говорится: «Создана мощная 

разведывательная служба, в результате чего бандиты (борцы с Советской 

властью – А.В.) лишились своих главных преимуществ – скрытности, 
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мобильности, поддержки местного населения, источников снабжения, 

разведывательной информации».  

С И.В. Брюхановым трудно не согласиться – к 1929 году уже 

действительно существовало довольно развитая сеть информаторов (ГПУ, 

Угрозыска). Понятно, что это мощная разведывательная служба была по-

преимуществу тайной. Но поощрялись также и открытые формы 

информаторства.  

Например, в газете «Голос бедноты» от 12 июля 1929 года читаем под 

рубрикой «Селькоры пишут»: «По 300 рублей общественных денег носят в 

карманах председатели Бургасского и Захальского селькресткомов Оекского 

района. При таком хранении денег недолго и до растраты докатиться. С.Н. » 

[29]. 

Думается, что такие селькоры, как «С.Н.» в 30-е годы весьма активно 

принимали участие в информировании соответствующих органов по поводу 

образа мыслей и устремлений своих односельчан. Видимо, в то время уже 

бытовал малоизученый историками термин «сигнализировать», который 

сохранялся в практике советского строительства до конца 1991 года.  

Вообще, в газетах того времени и в официальных документах имеют 

место сообщения совершенно противоречивого характера. 

Например: «1 августа 1923 года бандитизм в губернии почти изжит». И 

далее: «В течение 1927-29 гг. Кочкин систематически совершал разбойные 

нападения на дорогах. Как правило, жертвы подвергались избиению. 

Убийства совершались достаточно редко» [4].  

Здесь мы вплотную подошли к рассмотрению весьма известной 

исторической персоны 20-х годов прошлого столетия – атамана и так 

называемого «уголовника» Григория Александровича Кочкина – активного 

участника повстанческого движения 1920-х годов, память о котором жива в 

Иркутском и Эхирит-Булагатском районах (а может, и более того) и поныне.  

О Григории Кочкине имеется довольно обильная совокупность мифов, 

преданий и заведомо ложных измышлений. Эту мифологическую 
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совокупность можно разделить на две части: 1) газетно-журналистское 

художественное творчество и 2) устное народное творчество и сказания 

очевидцев, живущее уже в третьем и четвертом поколении. Помимо двух 

серьезных художественных произведений, которые напрямую касаются 

Г.Кочкина – это повесть П.Нилина «Жестокость» и роман А.Тирикова 

«Черные тени». Есть целый цикл статей иркутского журналиста О.Суханова, 

который мы далее прокомментируем. 

Из попыток научных осмыслений реальных устремлений и свойств, 

человеческих качеств исторической персоны – Г.Кочкина, мы знаем только 

две работы. Кроме нашей публикации [6] из цикла очерков психоистории 

гражданской войны (очерк пятый – февраль 2020 г.), на несколько лет 

раньше появилась статья М.А. Проскуряковой «Объективно о Григории 

Кочкине» [19]. 

Скажем откровенно, работая совершенно независимо, мы пришли во 

многом к сходному мнению о судьбе повстанца и «бандита» Григория 

Кочкина. 

Как отмечает в своем очерке М.А. Проскурякова: «Целостную картину 

о Кочкине никто предложить не мог… Настоящая биография его 

отсутствует, что заставляет усомниться в правдивости некоторых фактов о 

нем» [19]. Мы бы здесь добавили следующее: весьма вероятно, что 

материалы биографические о Григории Кочкине были засекречены в начале 

20-х годов и вот уже на протяжении столетия являются «запретной зоной» 

для исследователей. То есть, до настоящего времени не рассекречены. 

Причина этого, скорее всего, заключается в том, что реальная биография и 

реальная деятельность Григория Кочкина содержала совсем иной образ, чем 

искусственно создаваемый представителями Советской власти. 

Поэтому до настоящего времени требование, высказанное в 

публикации М.А. Проскуряковой, о необходимости восстановить 

историческую справедливость и рассматривать личность Кочкина в 

исторической действительности, практически не реализуемо, пока не будут 
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опубликованы все действительные факты его биографии и его 

противосоветской борьбы в 20-е годы прошлого века. 

Из-за отсутсвия достоверных данных, которые (весьма вероятно) есть и 

хранятся в труднодоступных архивах, мы не можем ответить на многие 

вопросы: 1) Где и как воевал Григорий Кочкин в Первую мировую войну?, 2) 

Полный или неполный кавалер Георгиевского креста? 3) Где находился и чем 

занимался Кочкин во время революции и Гражданской войны? 4) Входил ли 

он в состав отрядов (банд) Прокопьева и Донского? 5) Какие имеет 

отношения Григорий Кочкин к событиям в Оеке 30 апреля 1921 года? 6) 

Каким образом его заманили в ловушку (с помощью Мих. Михалева) 3 июля 

1929 года? 7) И многие другие вопросы, которые позволят создать 

праводоподобный исторический портрет, а не произвольное собрание мифов 

и вымыслов, накопившихся за целое столетие. 

Ниже мы еще раз коснемся мифов и вымыслов, которые бытуют в 

средствах массовой информации и в научной литературе по поводу жизни и 

смерти Григория Кочкина [1, 9, 13, 22-25, 30, 31остальное и др.]. 

Миф «Как погиб Григорий Кочкин». 

П.А. Новиков, в своей объемной монографии «Гражданская война в 

Восточной Сибири» сообщает: «Подпоручик Г.А Кочкин убит сотрудником 

угрозыска при попытке захвата обоза с оружием у деревни Жердовка. В 

течение последующих дней задержаны все 28 участников его отряда» [16]. 

Да, действительно, такова версия, созданная сотрудниками угрозыска и 

активно тиражируемая в первые дни и месяцы убийства Г. Кочкина. 

Более достоверную версию сообщает писатель Анатолий Тириков, 

тесно общавшийся с членом банды (отряда) Г.Кочкина Михаилом 

Михалевым, который был вынужден затрелить Кочкина, спасая своего 

младшего брата, которому грозил расстрел.  Эту версию в 60-90 е годы 

регулярно озвучивал иркутский журналист О.Суханов [22-25]. 

Признаюсь честно: читать О.Суханова интересно и увлекательно. 

Четверть века, если не больше, он переписывал одну и ту же статью. Когда я 
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читаю сухановские статьи про Г.Кочкина – всегда вспоминаю Якова 

Узелкова – журналиста губернской газеты из повести П.Нилина 

«Жестокость».  

То в одной статье атаман велит своей подруге Анисье спрятаться в 

ельнике и ждать, то в следующей статье предлагает Анисье спрятаться в 

сосняке и ждать (видимо, местные жители написали в редакцию, что там нет 

и никогда не было ельника). 

Михаила Михалева, застрелившего Кочкина в затылок из кочкинского 

же карабина, когда тот, взобравшись на сосну, рассматривал в бинокль обоз, 

Суханов называет то лучшим другом атамана, то киллером. И обоз они 

почему-то ждут в землянке, где Михалев и застрелил атамана.  

«Когда показался обоз – Гришка начал разглядывать его в бинокль» 

(видимо, обоз проезжал рядом с землянкой). 

На посмертной фотографии, где Григорий Кочкин, гладко выбритый, 

опоясанный оружием, снят с живой подругой – Анисьей. И вдруг у 

О.Суханова – отрезанная голова с пышной черной бородой… 

Почти каждый второй абзац можно комментировать и спрашивать 

себя: «Как такое может быть? Где же здесь логика?». Но местами попадаются 

любопытные моменты. 

А.Барутчев, которому приписывают успех операции по уничтожению 

Г.Кочкина, вдруг говорит: «Хоть икону с него пиши… Он был великолепный 

наездник, стрелял без промаха. … Его осторожность, от Бога 

дальновидность, природная сила и ловкость, и к тому же Кочкин не пил, не 

курил и не любил матерерных слов. … «Два последних дела многотомного 

следствия с грифом «Хранить вечно» лежат передо мной». «… Этот материал 

написан на основании документов архивов УВД и КГБ, воспоминаний 

участников операции по ликвидации Кочкина…». 

Видимо, есть оно где-то многотомное дело.  

12 июня 1929 в газете «Голос бедноты»  вышла статья «Убит бандит 

Кочкин», в которой есть следующий фрагмент: «В день убийства ранним 
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утром Кочкин с Дорой (Анисьей Соломатовой – А.В.) и друзьями, оседлав 

коней, двинулся из тайги на тракт, неподалеку от деревни Жердовка. Около 

семи утра банда увидела возчиков, везущих в Качуг груз. В тот самый 

момент, когда Кочкин и его сподвижница в бинокли стали наблюдать за 

избранными жертвами предстоящего грабежа, Кочкин был убит выстрелом 

из винтовки сотрудником уголовного розыска Н. (выделено шрифтом – 

А.В.). Пуля попала в шею и вылетела в правый глаз» [28]. 

После ликвидации банды Кочкина в августе 1929 года в Оеке и 

Жердовке появилось пять новых колхозов. 
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BANDITRY OF THE 1920S AND GRIGORY KOCHKIN:  

RETROSPECTIVE ANALYSIS 

Since the analysis of the psychology of evidence is extremely important for our historical 
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