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А Михаил Алексеевич Казаков был 
одним из самых ярких пред-

ставителей старинного рыбинского 
купеческого рода. Его предки, как 
и он сам, торговал рыбой и рыбо-
продуктами. Имена купцов Каза-
ковых встречаются в документах 
ещё в XVII веке. Их избирали на 
важные общественные должности: 
городского старосты, ратманов (чле-
нов городского магистрата), гласных 
(депутатов) Рыбинской городской 
Думы. В начале прошлого века 
М.А. Казаков являлся почётным 
попечителем первого высшего четы-
рёхклассного училища в Рыбинске, 

МОЛЧАЛИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ 
СТРАШНЫХ ДНЕЙ 

Александр КОЗЛОВ

Среди музейных поступлений последних лет особняком стоит небольшая группа 
памятников, подаренных к столетнему юбилею нашего музея-заповедника 

председателем Рыбинского отделения ВООПИиК Евгением Станиславовичем 
Розовым1. Разные по сохранности и предназначению вещи объединены одной темой – 
временем так называемого «красного террора» в Рыбинске 1918 года. Оригинальная 
фаянсовая баночка для рыбной продукции из магазина М.А. Казакова, коробочка для 
зубного порошка из аптеки Л.И. Ивенского и совершенно уникальный, единственный 
пока из найденных, пожелтевший от времени экземпляр газеты со списком рыбинцев, 

расстрелянных в те страшные дни. Среди этих жертв – Казаков и Ивенский. Печальный 
список восемнадцатого года рыбинские историки и краеведы до этого искали 

десятилетиями, но безрезультатно.
Список был опубликован в газете «Известия Рыбинского Совета Рабочих, Крестьянских 
и Красноармейских Депутатов» 11 октября 1918 года. В нём фамилии двадцати девяти 

мужчин, расстрелянных с 30 августа по 5 сентября. О судьбах большинства из них, 
включая Казакова с Ивенским, до 2010 года музейщикам ничего не было известно. 

Между тем, многих из них некогда знал, можно сказать, весь город.

членом Учётного комитета Рыбин-
ского отделения Государственного 
банка, членом Попечительского 
совета Николаевской богадельни 
в Рыбинске, членом правления 
Рыбинского дома трудолюбия. Он 
жертвовал значительные денежные 
средства в богадельни, приюты для 
детей-сирот и православные храмы. 

Семейный 
портрет 
Казаковых. 
Середина 
XIX века.

Золотая медаль 
«За усердие», 
которой был 
награждён  
М.А. Казаков.

Благотворительная деятельность 
Казакова выходила далеко за преде-
лы Рыбинска. Много лет он был 
старостой церкви Одигитрии в го-
роде Ростове Ярославской губернии. 
6 мая 1903 года Михаил Алексеевич 
в честь дня рождения императора 
Николая II был награждён золотой 
медалью с надписью «За усердие» 

Александр КОЗЛОВ 
родился в 1951 году в городе Щербакове (ныне – Рыбинск) Ярославской области. 
Трудовой путь, после окончания школы, начал слесарем по ремонту приборов на 
Рыбинском электротехническом заводе. В 1974–1976 годах проходил срочную службу в 
рядах Советской Армии, после демобилизации вернулся в Рыбинск. Александр Борисович 
работал редактором заводского радиовещания и заводских многотиражных газет, 
был на освобождённой партийной работе, одновременно заочно окончил философский 
факультет Ленинградского университета.  В 1990–2010 годах трудился заведующим 
отделом истории, затем заведующим экспозиционным отделом в Рыбинском музее-
заповеднике, а достигнув пенсионного возраста продолжал работать там же научным 
сотрудником. Специализируется А.Б. Козлов на изучении истории Рыбинского края  
XIX–XX веков. Автор многих книг по истории города.
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Дары Е.С. Розова 
музею. 

Рыбинск. 
Бюст Ленина 
на пьедестале 
Александра II. 
1923 г.
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для ношения на шее на ленте ордена 
Святого Станислава. Через пять лет, 
снова ко дню рождения императора, 
М.А. Казаков был удостоен золотой 
медали (за заслуги по духовному 
ведомству) с надписью «За усердие», 
но на ленте более значимого ордена – 
Святого Владимира.

В 1917 году Михаил Алексеевич 
владел двухэтажным домом № 30 на 
Большой Казанской улице. Спустя 
одиннадцать лет в национализиро-
ванном уже здании, при переобору-

довании его под водолечебницу, был 
найден тайник с драгоценностями, 
оценёнными в миллион рублей2. Ви-
димо, купец надеялся, что советская 
власть – это ненадолго.

Лазарь Игнатьевич Ивенский 
владел старейшей в Рыбинске ап-
текой. Он не принадлежал к числу 
городских богатеев. Тем не менее, он 
бесплатно поставлял медикаменты в 
детский приют при рыбинском По-
кровско-Воскресенском обществе. 
Но кровавое колесо революции не 

минуло и его.
Николай Иванович Клементьев, 

рыбинский I гильдии купец, зна-
чился в списке под номером 3. Он 
родился в 1850 году в Твери в ку-
печеской семье. Учился в частном 
пансионе и гимназии, но курса не 
окончил. В 1870 году Н.И. Клемен-
тьев избирается гласным Рыбинской 
городской Думы. Современников 
удивляла широта его общественной 
и благотворительной деятельности: 
член Комитета Рыбинской речной 

Публикация «расстрельной» статьи 1918 года в газете «Рыбинская неделя». Ноябрь 2010 года.
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полиции, член Рыбинского бир-
жевого комитета, член Учётного 
комитета Рыбинского отделения 
Государственного банка, член По-
печительских советов Рыбинской 
Мариинской женской гимназии 
и Николаевской богадельни. За 
общественные и благотворительные 
заслуги Николая Ивановича награ-
дили серебряной медалью в память 
коронования императора Нико-
лая II и императрицы Александры 
Фёдоровны, а также золотой меда-
лью по представлению Министер-
ства финансов и золотой медалью 
по представлению Министерства 
народного просвещения. В военном 
1916 году, когда Рыбинск испыты-
вал большие трудности с продоволь-
ствием, Н.И. Клементьев, используя 
возможности своего Торгового дома 
в Бугуруслане, успешно поставлял 
в наш город хлеб из Оренбуржья.

Потрясающий своим цинизмом 
документ удалось обнаружить в Ры-
бинском архиве. Это секретное пись-
мо финотдела Рыбинского совдепа 
в отделение Государственного на-
родного банка. В письме содержится 
распоряжение о снятии со счёта 
уже убитого (!) Н.И. Клементьева 
13 450 рублей в счёт уплаты чрез-
вычайного революционного налога…

Трудно ли навсегда войти в Исто-
рию? Рыбинский «расстрельный» 

список был подписан председателем 
Рыбинской ЧК Голышковым и се-
кретарём ЧК, одним из старейших 
рыбинских большевиков, Ждано-
вым. Павел Иванович Голышков 
прибыл в Рыбинск с частями 12-й 
армии Северного фронта. Член 
РСДРП с 1907 года, он являлся 
соратником убитого в дни ярослав-
ского мятежа видного большевика 
С.М. Нахимсона, которому было 
поручено формирование в Рыбинске 
частей Красной армии. Красный 
террор3 большевики объявили сразу 
после убийства главы петроградско-
го ЧК М.С. Урицкого и покушения 
на жизнь В.И. Ленина 30 августа 
1918 года. Вот как описывает рас-
стрелы в Рыбинске кандидат исто-
рических наук А.Ю. Данилов из 
Ярославля:

«… набирали «расстрельную ко-
манду» из 4-5 человек красноармей-
цев отряда ЧК. Избранная группа 
вместе с комиссарами шла по ука-
занному адресу, производила обыск 
и конфискацию ценного имущества, 
после чего выводила хозяина (или 
несколько членов семьи) из дома 
под предлогом направления их в 
ЧК для допроса. После этого аре-
стованные велись в лес или сарай 
и там расстреливались. Часть их 
имущества делилась между членами 
«расстрельной команды», часть впо-

Принятие 
присяги 
красноармейцами 
на Сенной 
площади 
в Рыбинске. 
1918 год. 

Купец 
И.И. Дурдин.
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следствии сдавалась в ЧК. По пути 
от места расстрела до ЧК исполни-
тели смертного приговора заходили 
домой к одному из чекистов или в 
трактир, где обедали и напивались 
до состояния сильного алкогольного 
опьянения».

Вновь опубликованный в 2010 
году Е.С. Розовым «расстрельный» 
список4 сразу вызвал много вопро-
сов. Почему, например, в нём нет 
известных купцов Дурдиных? Их 
расстреляли 20 августа, но эта дата 
в метрической книге рыбинской 
Георгиевской церкви записана по 
Юлианскому календарю, или по так 
называемому «старому стилю». Если 
к дате прибавить 13 дней, перейдя на 
Григорианский календарь, введён-
ный в стране в феврале 1918 года, то 

Председатель ЧК 
П. Голышков.
Декабрь 
1918 года.

Военком 
К. Ферапонтов. 
Декабрь 
1918 года.
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Отправка на фронт 
Гражданской войны 
61-го Рыбинского 
стрелкового полка. 
В первом ряду, на коне, 
военком К. Ферапонтов. 
Декабрь 1918 года.
Второй слева в первом 
ряду – председатель ЧК 
П. Голышков.

получим 2 сентября. Следовательно, 
Дурдины должны были бы быть в 
списке П.И. Голышкова.

Известно, что кроме ЧК акции 
Красного террора в Рыбинске почти 
одновременно, но самостоятельно 
проводил Рыбинский военкомат 
во главе с военным комиссаром 
К. Ферапонтовым, являвшимся к 
тому же ещё и начальником Рыбин-
ского гарнизона. Поэтому в списке 
Голышкова нет жертв террора, рас-
стрелянных людьми Ферапонтова.

Дело в том, что между руковод-
ством ЧК и Военкомата при их 
создании в апреле 1918 года сразу 
же возникло некое противосто-
яние. Каждая из этих организа-
ций претендовала на роль главной 
военной силы в городе, и одним 
из результатов этой неприязни и 
борьбы за лидерство стал неорди-
нарный августовский эпизод 1918 
года: тогда часовой военкомата за-
стрелил заместителя председателя 
ЧК Н.П. Кустова. Впоследствии 
на его надгробии кто-то нацарапал 
надпись: «Тут похоронен кровавый 
деспот».

Допущенные в Рыбинске пере-
гибы при проведении Красного тер-
рора обсуждались 11 сентября 1918 
года на заседании городских вла-
стей, ЧК, Военкомата и губернского 
начальства. Вёл заседание при-

бывший из Москвы председатель 
контрольной комиссии Наркомата 
внутренних дел Брагинский. Но 
установить истинных виновников 
перегибов так и не удалось. В июле 
1919 года Московский Ревтрибунал 
восемь дней слушал дело о преступ-
ной деятельности исполкома Ры-
бинского совдепа. Власти Рыбинска 
обвинялись в превышении полно-
мочий. Среди осужденных был и за-
меститель председателя исполкома, 
он же председатель Рыбинской ЧК 
П.И. Голышков. Его приговорили 
к расстрелу.

В этой статье мы упомянули лишь 
несколько жертв из «расстрельного» 
списка восемнадцатого года. Из-
учение документа продолжается, 
он – предмет ещё многих и многих 
исследований.•

Благодарю С.Н. Овсянни-
кова и А.Ю. Орлеанского за 
помощь в подготовке иллю-
страций к печати.

Демонстрация 
перед биржей 
1 сентября 1918 г. 
Протест против 
убийства Урицкого 
и покушения на 
Ленина.


