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ПСИХОИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ в о й н ы . о ч е р к  п я т ы й . 
ГРИГОРИЙ КОЧКИН: БАНДИТ-УГОЛОВНИК ИЛИ БОРЕЦ ПРОТИВ

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ?
3 июля 2019 года исполнилось 90 лет со дня гибели Григория Кочкина, одного из 

последних открытых врагов Советской власти, или как именовали его тогда и в наше 
время -  уголовного бандита Кочкина, который десять лет был «головной болью» 
Иркутского ГубЧК, потому как ежегодно проводимые мероприятия в отношении банды 
Г.Кочкина никак не давали окончательного результата -  банда во главе с атаманом 
продолжала жить и действовать. Достоверной биографии Г. Кочкина по настоящее 
время не существует. Представлены разные точки зрения на биографию Григория 
Кочкина.
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В истории -  где в результате 
маловероятного события меняются 
«параметры» даже обычного, 
«статистического» поведения людей, 
например, то, что было вполне 
вероятным и «ожидаемым» в 
поведении человека в условиях февраля- 
октября 1919 года, было менее 
вероятно в 1915-1916 гг., и стало 
совсем маловероятным в 1938 году. И  
наоборот (что самое страшное). 
Другими словами: в предмете истории, 
в отличие от предмета физики, есть 
развитие. Ничего в истории (как и в 
биографии) не пропадает, и 
обратимых процессов не бывает. 
Иосиф Левин. Юрист и философ.

Как мы отмечали ранее [3,4, 5, 6] для понимания истории нам 

одинаково необходимы серьезные научные исследования и художественные 

произведения, глубоко проникающие в ментальную ткань времени и дающие 

живое прочтение ушедшей эпохи, дающие понимание того, чем жили, как
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мыслили и как выражали себя люди того трагического и героического 

времени как гражданская война в России.

3 июля 2019 года исполнилось 90 лет со дня гибели Григория Кочкина, 

одного из последних открытых врагов Советской власти, или как именовали 

его тогда и в наше время -  уголовного бандита Кочкина, который десять лет 

был «головной болью» Иркутского Г убЧК, потому как ежегодно проводимые 

мероприятия в отношении банды Г.Кочкина никак не давали окончательного 

результата -  банда во главе с атаманом продолжала жить и действовать.

В целом, в иркутской истории гражданской войны и послевоенных лет 

Г.Кочкин -  персонаж глубоко отрицательный. Сложилась своеобразная 

мифология (еще в те далекие 20-е годы) приписывать Кочкину всевозможные 

злодеяния и особенно -  нелюбовь к бурятскому народу.

Эта мифология продолжает жить и успешно поддерживается в наши 

дни -  к 90-летию гибели Кочкина в интернет появилась публикация о 

героическом подвиге борцов с бандитизмом, где рассказывается о 

ликвидации бандита-уголовника и в качестве иллюстрации размещена 

фотография отряда верхнеудинского ЧОН. Всё бы ничего, но только 

верхнеудинский ЧОН и его бравые бойцы (насколько известно из открытых 

источников) никакого отношения к ликвидации банды Кочкина не имели, а 

занимались этим вопросом иркутский ГубЧК, иркутские отряды ЧОН, а 

также отдельные специалисты по борьбе с бандитизмом, привлеченные из 

Москвы или Новосибирска.

Деятельность банды Г. Кочкина и история её ликвидации стала 

основой сюжета повести «Жестокость», появившейся на свет в 1956 году 

[11]. Автор повести Павел Нилин (1908-1981) в 20-е годы служил в 

уголовном розыске в городе Тулуне и бывал в Балаганском районе, где 

действовала банда Д. Донского, в состав которой некоторое время входил Г. 

Кочкин.
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Но основной сюжет повести основан на реальных событиях 1929 года 

(Нилин работал со служебными материалами ГубЧК, связанными с 

разгромом и уничтожением банды Г. Кочкина).

Позднее, в 1980 году, из печати вышел роман Анатолия Тирикова 

«Черные тени» [15], написанный, в основном, в 60-е годы, на основе опроса 

местных жителей-старожилов, хорошо помнивших события того времени. А 

также на основе неоднократных бесед с бывшим участником банды 

Михалевым, который предал атамана и застрелил его, на основании сговора с 

сотрудниками Иркутского ГубЧК, обещавших взамен не расстреливать его 

младшего брата, находящегося в заложниках в Иркутске.

Историк П.А. Новиков сообщает в своей работе, что «подпоручик Г.А. 

Кочкин был убит сотрудниками уголовного розыска при попытке захвата 

обоза с оружием у деревни Жердовка. В течение трех следующих дней были 

задержаны все 28 участников его отряда» [12].

Из сообщений того же Михалева, предавшего Г. Кочкина, известно, что 

в последний год в банде Кочкина было всего 5 человек. Остальные 23 -  это, 

вероятно, бывшие участники, давно отошедшие от борьбы с Советской 

властью, а скорее всего -  просто сочувствующие Кочкину и глубоко 

отрицательно относившиеся к Советской власти.

Кто же был этот неуловимый Григорий Кочкин -  бандит-уголовник 

или же непримиримый борец с Советской властью?

В 20-е годы XX века в структуре ЧОН была создана мощная 

разведывательная служба, - пишет И.В. Брюханов [2], в результате чего, 

бандиты (они же -  борцы против Советской власти -  А.В.) лишились своих 

главных преимуществ: скрытности, мобильности, поддержки местного 

населения, источников снабжения, разведывательной информации.

1 августа 1923 года в докладе о состоянии бандитизма на территории 

Иркутской губернии, говорилось, что обследование на местах убедило, что 

бандитизм в губернии почти изжит (в то время как продолжали свою 

деятельность банды Замащикова и Кочкина -  А.В.). В докладе автор

Сибирь: прошлое -  настоящее -  будущее 2020. №1(3)

15



сообщает: «Наиболее часто и безнаказанно нападения на дорогах совершал 

печально известный бандит Кочкин. В течение 1927-29 гг. Кочкин 

систематически совершал разбойные нападения и грабежи на дорогах... Как 

правило, жертвы подвергались избиению. Убийства совершались достаточно 

редко» [2].

Достоверной биографии Г. Кочкина по настоящее время не существует, 

несмотря на художественное описание его в «Жестокости» и в «Черных 

тенях» и некоторые разнообразные описания в кратких очерках, имеющихся 

в интернет, где Кочкин именуется «георгиевским кавалером», «казачьим 

урядником» или «вахмистром», «офицером контрразведки», «подпоручиком» 

и т.д. [7, 9, 10, 13, 14].

Также часто мелькает версия, что основой бандитизма Г.Кочкина 

послужило убийство отца Григория бурятами-чабанами, заподозрившими его 

в конокрадстве. Григорий с братьями люто отомстил жителям соседних 

улусов [1, 8].

Есть в интернет-очерках и другие версии. О том, что Григорий Кочкин 

всегда подчеркивал во время проведения своих «акций», что он борется 

против Советской власти, а не просто бандитствует (о чем свидетельствует и 

избирательный захват обозов с оружием, деньгами и золотом, которые были 

необходимы для продолжения борьбы). Если бы преследовалась цель -  

обогащение -  «акции» не были бы такими демонстративными и частыми, и 

скорее всего, все свидетели просто бы уничтожались -  такого, как правило, 

не происходило.

Успешность действий в 1927-29 гг. обусловливалась еще и тем, что во 

многих населенных пунктах (Жердовка, Капсал, Тугутуй, Куяда, Камой и 

др.) у Г.Кочкина были сочувствующие и осведомители (что было к тому 

времени совсем небезопасно), что позволяло ему своевременно уходить от 

погони и эффективно планировать свои «акции».

Причем во время проведения такого рода «акций» и захвата обозов или 

работников местных Советов, Григорий Кочкин был облачен в форму
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офицера царской армии и выглядел весьма представительно, напоминая всем 

очевидцам о том, что является представителем и защитником законной, 

досоветской власти.

По описаниям очевидцев, Григорий Кочкин не курил и никогда не 

бывал «на людях» в нетрезвом виде, и был человеком глубоко верующим.

После убийства Г.Кочкина 3 июля 1929 года -  мертвый Кочкин с 

простреленной головой, был увешан оружием, посажен на стул, рядом со 

своей живой гражданской женой и спутницей, и сфотографирован 

работниками Иркутского уголовного розыска (или ГубЧК). Это единственная 

фотография, которая «кочует» в интернет из одного очерка в другой.

Также в последующие дни, «кристально чистые» сотрудники УР 

отпилили голову Г.Кочкина от туловища и поместили в большую банку со 

спиртом. Была организована целая экспедиция по окрестным селам (Оек, 

Никольское, Жердовка, Капсал и др.), во время которой местным жителям 

демонстрировалась голова убитого Кочкина, как свидетельство 

окончательной победы Советской власти. Впоследствии, голова Кочкина, 

заспиртованная в банке, долгое время экспонировалась в Иркутском 

краеведческом музее и хранилась в его фондах...

На протяжении 25 лет, интересуясь историей Григория Кочкина, автор 

неоднократно беседовал со старожилами сел Оек, Жердовка, Тугутуй, 

Капсал, Камой, Харат -  некоторым из них приходилось воочию видеть 

живого Г.Кочкина -  и по большей части, образ Кочкина, который они 

«рисовали» в своих рассказах весьма существенно отличался от того 

мифического уголовника-бандита, созданного советской пропагандой.

Можно посетовать на недостаток фактов, исторических свидетельств и 

на субъективность суждений, но если рассуждать логически -  Григорий 

Кочкин -  человек, не изменивший своей вере и своей присяге, имевший 

недюжинный военный талант и организаторские способности, воевавший за 

Россию в первой мировой войне и после революции, любивший Россию и 

свою малую родину.
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PSYCHOHISTORY OF THE CIVIL WAR. THE FIFTH ESSAY. GRIGORY 
KOCHKIN: A CRIMINAL BANDIT OR A FIGHTER AGAINST THE

SOVIET GOVERNMENT?
July 3, 2019 marked the 90th anniversary o f the death o f Grigory Kochkin, one o f the last 

open enemies o f the Soviet government, or as it was called then and in our time -  the criminal 
bandit Kochkin, who for ten years was the" headache " o f the Irkutsk Cheka, because the annual 
events held against the gang o f G. Kochkin did not give a final result-the gang led by the ataman 
continued to live and act. There is no reliable biography o f G. Kochkin at the present time. 
Different points o f view on the biography o f Grigory Kochkin are presented.

Key words: civil war in Siberia, psychohistory, works o f art about the civil war in 
Eastern Siberia, gangs o f Irkutsk province, Grigory Kochkin, ataman Kochkin
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