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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.
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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.».
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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 

Г ригория Кочкина. Узнав об этом от своих, Г ригорий 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 го д у . 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 м о г . 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 пиш и. 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

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

82



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

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 o f the psychology o f evidence is extremely important for our historical 
and reconstructive research - due to the concealment o f a huge number o f factual and 
documentary descriptions o f the national history o f entire decades o f the XX century -  the author 
pays serious attention to the nature o f the existing and existing lies and intentional (sometimes 
involuntary) distortion o f historical facts and evidence related to banditry in the 20s in Eastern 
Siberia. Special attention is paid in the article to a very famous historical person o f the 20s of 
the last century - the ataman and the so-called "criminal" Grigory Alexandrovich Kochkin - an 
active participant in the insurgent movement o f the 1920s, whose memory is alive in the Irkutsk 
and Ehirit-Bulagat districts (and maybe even more) to this day.

Keywords: civil war, Irkutsk region, banditry, Grigory Kochkin, insurgency, 
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