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У этих чудаков другой взгляд на 
мир, на людей. Их, как правило, 

мало интересует та действительность, 
которая их окружает. К тому же такие 
люди увлечены какими-то «странны-
ми» идеями и мыслями и почти все 
одержимы любовью к своему Отече-
ству – как большому, так и малому. 
Именно из таких людей получаются 
краеведы, музейщики, реставраторы.

При жизни их деятельность вызыва-
ет у большинства непонимание и даже 
насмешки. Затем, как правило, насту-
пает время забвения, когда их имена 
помнят лишь близкие да небольшой 
круг специалистов. И по-настоящему 
«звёздный час» для них наступает 
через несколько десятков лет после 
смерти, когда фигуры таких людей 
кажутся значительными, а дела –  
значимыми.

Провинциальный Углич не стал 
исключением. Практически каждый 
наиболее изученный временной пласт 
угличской истории подарил нам таких 
людей. В середине XIX века это были 
Ф.Х. Киссель и И.П. Серебренников, 
в конце – К.Н. Евреинов и Л.Ф. Со-
ловьёв, а начало XX века связано  
в местном краеведении и музееведении 
с именем Александра Константинови-
ча Гусева.

Личность его во многом неодно-
значна. Как в любом неординарном 
человеке, в нём сочеталось чёрное и 
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Наверное, в каждом городе есть люди, которые своим внешним видом или 
поведением выпадают из общей массы. Они появляются и в больших городах, но 

в связи с их многолюдством не так заметны. В провинции, где почти все друг друга 
знают в лицо, они становятся местной достопримечательностью. Меньшая, более 

«культурная» часть населения называет таких людей «чудаками» и «оригиналами», 
большая же находит выражения покрепче.

белое, скромность и позёрство, ориги-
нальность и «оригинальниченье». Но 
нельзя не признать его особой одарён-
ности и, конечно же, огромной любви 
к Угличскому краю.

А.К. Гусев, впоследствии добавив к 
своей фамилии ещё одну – «Муравьев-
ский», происходил из крестьян, родил-
ся в деревне Муравьево Мышкинского 
уезда Ярославской губернии (отсюда и 
псевдоним).

Кстати, по сообщению А.А. Золота-
рёва, бывшего другом Александра Кон-
стантиновича, Гусевы первоначально 
получили фамилию «Уткины» за одну 
особенность – большой утиный нос.

Род Гусевых, по крайней мере 
по мнению самого Александра 
Константиновича, восходил аж  
к XVI веку. Правда, зная склонность 
самого исследователя к преувели-
чениям, можно в этом усомниться. 
Но, тем не менее, родословное древо 
Гусевых, тщательно разрисованное 
самим Александром Константинови-
чем, висело в его рабочем кабинете. Но  
в конце XVIII века прадед Алексан-
дра, Лука, сменил крестьянский плуг 
на кисть художника и тем самым на 
несколько поколений изменил заня-
тия своих потомков. Лука Гусев был 
крепостным помещицы Залипиной  
и обладал некоторыми способностями 
к рисованию. В это время и в столицах, 
и в крупных поместьях было принято 
составлять из крепостных театральные 
труппы или художественные артели. 
Крепостные учились даже в Академии 
художеств, а затем, в большинстве 
своём, возвращались в имение для 
того, чтобы расписывать амурами  
и букетами будуары и гостиные своих 
хозяев и писать их портреты. Кроме 
того, они расписывали церкви в име-
ниях владельцев и даже брали заказы 
на роспись храмов в городах.
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в деревню и, продолжая дело отца  
и деда, расписывал стены маленьких 
сельских церквей и писал портреты.

По словам всё того же А.А. Золо-
тарёва, он принимал участие в ро-
списи более сорока храмов губернии. 
Константин Алексеевич имел трёх 
сыновей и двух дочерей.

Александр Константинович Гусев 
родился 25 февраля 1889 г. По всей 
видимости, образование его было 
домашним, поскольку ни в анкетах, 
ни в его записках нет упоминаний  
о  учёбе в каких-либо начальных учеб-
ных заведениях. В 1902 году он был 
призван в армию. Служить пришлось 
в Вильно – достаточно большом и 
культурном городе западного края, и 
это, к счастью, имело для него самые 
благоприятные последствия. Заметив 
природную одарённость новобранца, 
воинское начальство, видимо, не 
чуждавшееся заботы о подчинённых, 
отправило Александра для обучения 
в Виленскую рисовальную школу. 
Закончив её, он получил звание 
учителя рисования. Это затем дало 
право написать: «Имея небольшое 
образование, но самоучкой развил  
в себе любовь к искусству».

В армии он прослужил недолго.  
В 1903 году был уволен в связи  
с болезнью, дальше в его биографии 
«белое пятно». Достоверно известно 
лишь то, что вернувшись на родину, 
он, по всей вероятности, включился 
в работу семейной артели. Вскоре он 
женился на крестьянке Угличского 
уезда. К сожалению, точную дату вен-
чания Александра Константиновича 
со своей избранницей установить 

Помещица Залипина, подражая 
более богатым соседям, видимо, тоже 
решила заиметь собственного живо-
писца. Выбор пал на Луку Гусева. 
Где и у кого он проходил обучение, 
выяснить, к сожалению, не удалось. 
Впоследствии крестьянский род 
Гусевых подарил краю целый ряд 
одарённых, как мы бы сейчас ска-

зали, самодеятельных художников, 
которые в основном расписывали 
сельские церкви. Лука передал свой 
дар и секреты ремесла сыну Алексею, 
затем учил уже и внука Константина. 
Тот, будучи уже свободным после 
отмены крепостного права, получил 
художественное образование в Мо-
скве, но не остался там, а вернулся 

И. Потехин.
Брат Александра 
Константиновича – 
художник 
П.К. Гусев.

И. Потехин.
Кружало,
царский кабак,
XVII в. 
г. Углич.
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пока не удалось: в метрической книге 
церкви села Котово, к приходу кото-
рой относилось Муравьёво, запись об 
их венчании отсутствует. Венчались 
они, скорей всего, в другом месте.  
В 1907 году у Гусевых родился пер-
вый ребёнок – девочка, названная 
необычным для крестьян именем 
– Валентина. Но радость по этому 
поводу оказалась недолгой. Вскоре 
она умерла.

В этот же период Александр Кон-
стантинович открывает в себе ещё 
и литературный дар. Он начинает 

Столп насекомых над ней 
                                          колыхается,
Жалит, щекочет, жужжит.
У Гусева:
Ни облачка в небе не видно,
Колосом спелая рожь не шумит,
Жницу усталую красное солнце
Жжёт беспощадно, 
                              день целый палит.
В стихах Гусева практически нет 

каких-либо светлых моментов – ис-
ключительно минорные интонации. 
Это прослеживается даже в названи-
ях: «Горе матери», «Смерть бедняка», 

Причём появляются там достаточно 
часто, чуть ли не в каждом номе-
ре. Это даёт основание думать, что  
и у редакции и у публики сочинения 
Гусева пользуются успехом. С 1912 
года география изданий, печатавших 
произведения этого автора рас-
ширяется. Это и губернская пресса 
(например, «Рыбинский листок»), 
и газеты соседних губерний, в част-
ности – «Тверская газета».

В 1913 году выходит первый по-
этический сборник Гусева. Пока 
ещё он не имеет названия и в нём 
собраны стихи, ранее напечатанные 
в местной прессе. Пройдёт два года, 
и в свет выйдет ещё одна книжка его 
стихов, названная «Родные напевы». 
На сей раз её предваряет своего рода 
рецензия, написанная угличанином 
А.Н. Меховым, который называет 
автора «певцом народной жизни,  
с его непритязательными и вековеч-
ными скорбями и недолями». «Ей, 
родной деревне, – пишет далее автор 
вступительной статьи, – посвятил 
он перо своё и в поэтической форме, 
по-репортёрски точно и верно пере-
даёт читателю деревенскую жизнь, 
смачными мазками рисует бытовые 
проявления».

Затем выйдут в свет ещё два сбор-
ника стихов: в 1915 году – «Быль», 
в 1916-м – «Деревенские картинки», 
последний четвёртый сборник. В том 

писать стихи, подражая модным в то 
время крестьянским поэтам, особен-
но своему земляку И.З. Сурикову.  
Но в стихах Гусева больше мрачно-
сти, безысходности. Здесь нет воспо-
минаний о детстве в деревне, бабуш-
киных сказках, родной природе. Зато 
слышатся отголоски незабвенного 
поэта тяжкой крестьянской доли, 
тоже ярославца – Н.А. Некрасова. 
Причём подражание ему идёт и в 
темах, и даже в размере. У Некрасова: 

Зной нестерпимый, 
                            равнина безлесная,
Нивы, покосы да шель поднебесная,
Солнце нещадно палит,
Бедная баба из сил выбивается,

«Девичья доля», «С чужбины», «Две 
смерти», «Брань», «Покинутая», 
«Беда», «Горе» и т.д.

Нищета, болезни, семейные раз-
доры, разлуки, неравные браки, тя-
жёлая работа, кулаки-мироеды, ка-
торжники и особенно часто смерть, 
причём смерть как избавительница 
от тяжких страданий, которая почти 
всегда приходит зимой, в метель 
(это опять же как у Н.А. Некрасова, 
схожие мотивы в его поэме «Мороз, 
Красный Нос»), – вот основные сю-
жеты лирики Гусева.

С 1911 года имя Александра Гу-
сева стало известно в Угличе. Его 
стихи печатаются в местной газете. 

Очень много сил Гусев-Муравьевский потратил на сохранение 
памятника гражданской архитектуры начала XVII века –  
так называемого кружало. При его участии Н. Перцевым 
был проведён первый ремонт этого здания. Но, к сожалению, 
впоследствии этот уникальный памятник архитектуры будет 
всё же разрушен.

Супоневский
дворец.
Фото 20-х гг. 
XX в.
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же году семья Гусевых переезжает  
в Углич. Александр Константинович 
работает печатником в типографии 
Мухина. Это уже известный в горо-
де человек. Он посещает спектакли 
и концерты местных любителей, 
знают его и в кружке угличской 
интеллигенции – и знают как поэта. 
Он общается с Лавровым, Килей-
никовым, Ярославским, Строевым. 
Именно они и зародили в нём любовь 
к истории, в том числе и в матери-
альном её проявлении – любовь  
к старинным вещам. Поэтому ког-
да в 1917 году в Угличском музее 
древностей открывается вакансия 
сторожа, то из многих претенден-
тов на эту должность был выбран 
именно Александр Гусев. Всегда 
тяготевший к артистическим кругам 
не лишённый некоторого позёрства  
и самовлюблённости, он и прибавил 
к своей фамилии звучный псевдоним 
«Муравьевский».

Не удовлетворяясь своей непо-
средственной работой, он начинает 
внимательно изучать коллекции 
музейных собраний и, как напишет 
впоследствии, «следующие зиму 
и лето так хорошо ознакомился  
с коллекциями музея, как по доку-
ментам музея, так и по указаниям 
следующих людей местных и за-
езжих, что заслужил право и более 
важный пост при Музее». В это же 
время меняется и внешний облик 
Александра Константиновича: всег-
да стремившийся быть щёголем, он 
как будто эпатирует «почтеннейшую 
публику» своим внешним видом, 
одевая какие-то невероятные вещи 

из музейных шкафов или гардероба 
любительской театральной труппы. 
Весь 1918 год Гусев-Муравьевский 
фактически совмещает должность 
сторожа, экскурсовода, хранителя 
музея и даже заведующего. Дело  
в том, что прежние работники музея 
и люди, входившие в его совет, отош-
ли от дел или же были намеренно 
отстранены от них. 5 февраля 1919 

это были вещи из дворянских усадеб 
Шишкино и Родичево, а также пред-
меты, реквизированные у городской 
буржуазии. Их везли на подводах  
и сваливали на музейной террито-
рии. За 1919 год поступило 1012 экс-
понатов, в том числе стекло, фарфор, 
мебель, оружие, картины. Нужно 
было обладать огромной любовью 
к своему делу, чтобы практически 

в одиночку заниматься разбором, 
оценкой, отделяя зёрна от плевела, 
вести учёт поступлений. Как писал 
Гусев-Муравьевский, «заслуга музея 
– он сберёг всё ценное, вывезенное 
из усадеб». В этом и главная заслуга 
самого Александра Константинови-
ча. Тем более, что трудностей хватало 
с лихвой. Во-первых, нужно было 
убедить новую власть в необходи-
мости спасения старых вещей из 

года протоколом коллегии Углич-
ского отдела народного образования 
Александр Константинович был на-
значен на должность заведующего-
хранителя музея.

Пожалуй, 1918–1919 годы были 
для угличского музея одними из 
самых трудных за время его суще-
ствования. Тогда начался первый 
этап поступления экспонатов после 
революции 1917 года. В основном 

Как в любом неординарном человеке, в нём сочеталось 
чёрное и белое, скромность и позёрство, оригинальность 
и «оригинальниченье». Но нельзя не признать его особой 
одарённости и, конечно же, огромной любви к Угличскому краю.
А.К. Гусев, впоследствии добавив к своей фамилии ещё одну –  
«Муравьевский», происходил из крестьян, родился в деревне 
Муравьево Мышкинского уезда Ярославской губернии  
(отсюда и псевдоним).
Кстати, по сообщению А.А. Золотарёва, бывшего другом 
Александра Константиновича, Гусевы первоначально получили 
фамилию «Уткины» за одну особенность – большой утиный нос.
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разорённых, гибнувших дворянских  
и купеческих гнёзд. Во-вторых, нуж-
но было всё это сохранить. Что ока-
залось тоже непросто. Слова самого 
Гусева: «Мешало делу отстранение 
прежних работников и отсутствие 
оплаты труда». Музей до октября 
1919 года жил лишь поддержкой 
отдела народного образования, да 
и то неширокой, так как хранитель 
музея до сентября получал лишь 
оклад платного сторожа».

Надо отметить, что вся семья заве-
дующего в это время жила заботами 
своего главы. Его жена, Мария Фё-
доровна, взяла на себя обязанности 
сторожа, дворника и истопника 
музея и до 1 декабря 1920 года бес-
платно их исполняла. Сыновья 
вози ли вещи из социализированных 
и затем заброшенных усадеб, пре-
пятствуя тем самым их расхищению 
и полному уничтожению.

В течение ещё нескольких по-
слереволюционных лет Александр 
Константинович после службы, 
вечерами и ночами, чинил, клеил, 

как мог реставрировал картины, 
скульптуру, мебель, рукописи.

Но научных знаний не хватало, 
и поэтому 19 августа 1919 года 
вместе с другими членами музей-
ного комитета Д.В. Лавровым и  
А.В. Колокшанским он был послан 
в Москву на шестинедельные кур-
сы музееведения, организованные 
Всероссийской коллегией по делам 
музеев и охране памятников искус-
ства и старины. Жизнь в это время 
в Москве была крайне трудная, и 
нельзя сказать, что Александр Кон-
стантинович с радостью принял это 
предложение. Поэтому угличскому 
подотделу коллегии пришлось насто-
ять на его отъезде. Правда, узнав от 
жены, что в Москве Гусев голодает, 
заведующий угличским подотделом 
ходатайствовал во Всероссийскую 
коллегию об оказании ему матери-
альной помощи, мотивируя это тем, 
что «Александр Константинович – 
человек не обеспеченный, живущий 
жалованием и имеющий на своём 
попечении жену и троих детей и, 
кроме того, обладающий слабым 
телосложением. Зная скромность и 
застенчивость Гусева и дорожа им 
как человеком талантливым, путём 
самообразования выбившимся из 
тяжёлых условий деревни и могущем 
быть весьма полезным при службе 
в музее, Угличский подотдел на-
стоятельно просит Всероссийскую 
коллегию обратить особое внимание 
на Гусева и оказать ему возможное 

пособие во время прожития на кур-
сах, сверх обычного для курсантов». 
Результат – выплата жалования за 
один месяц.

Вернувшись из Москвы, воору-
жённый «новейшими знаниями» 
Александр Гусев рьяно принима-
ется за работу по «переориентации 
Музея по правилам науки XX века».  
Но больше всего работы той, старой: 
клеить, чинить, чистить. Правда, уже 
в 1920 году Гусев приступает к систе-
матизации коллекции: делит музей 
на отделы, занимается разбором 
экспонатов, вывозя всё, что кажется 
ему третьестепенным из музейных 
зданий в помещение бывшего Вос-
кресенского монастыря. В том же 
1920 году его стараниями открыто 
картинное отделение, где были раз-
мещены произведения живописи из 
угличских дворянских усадеб. Всего 
90 экспонатов, среди которых были 
произведения Виже-Лебрен, Гау  
и других. Тогда же был составлен  
и каталог галереи.

Рассказ о деятельности А.К. Гусе-
ва-Муравьевского был бы неполным, 
если не упомянуть о его работе по ох-
ране старинных зданий Углича, будь 
то кружало XVII века, многочислен-
ные церкви или дворянские усадь-
бы. Совместно с С.Н. Талантовой,  
К.М. Ярославским, А.В. Колок-
шанским директор музея пытается 
хоть что-то сделать для спасения 
угличской старины, но, к сожале-
нию, новую власть в этот момент не 

Дом дворян Зыковых. 
Сельцо Поберезье.

Усадебный дом. 
Село Шишкино, 
Угличский район.
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интересовали церкви, монастыри, 
старые дома и усадьбы. Поэтому 
тщетно обходит Александр Констан-
тинович кабинеты местных руково-
дителей, пишет письма в Главнауку, 
Центральные реставрационные ма-
стерские о необходимости спасения 
памятников архитектуры города 
и уезда, убеждая их, что «наличие 
большого количества архитектурных 
памятников, свидетельствующих  
о своеобразной местной культу-
ре и художественном творчестве 
угличских мастеров, составляет 
существенную часть красоты города 
и привлекает всевозрастающее коли-
чество экскурсантов и дачников. Это 
обстоятельство не может не иметь 
значение и для экономики города».

Уже в 1919 году он начинает ра-
боту по реставрации деревянного 
крыльца Палат удельных князей.  
В это время ему приходится встре-
чаться по вопросам охраны и ре-
ставрации угличских памятников 
со многими известными деятелями 
науки и культуры. Он сотрудничает 
с И.А. Тихомировым, Н.А. Перце-
вым, Д.Н. Барановским, А.А. Золо-
торёвым. Именно они составляют 
программу научной реставрации 
Успенской «Дивной» церкви, Вос-
кресенского и Улейминского мо-
настырей. Кроме того, Александр 
Константинович борется за сохра-
нение домов в бывших дворянских 
усадьбах «Родичево» и «Шишки-
но», пытается спасти уникальный 
деревянный дом дворян Зыковых  
в сельце Подберёзье, протестует 
против устройства психиатрической 
лечебницы в Супоневском дворце.

Очень много сил Гусев-Мура-

вьевский потратил на сохранение 
памятника гражданской архитек-
туры начала XVII века – так назы-
ваемого кружало. При его участии 
Н. Перцевым был проведён первый 
ремонт этого здания. Но, к сожале-
нию, впоследствии этот уникальный 
памятник архитектуры будет всё же 
разрушен.

В 20-е годы при содействии не-
утомимого краеведа в Угличе на-
ряду с уже действующим Музеем 
древностей создаётся ещё один 
– Музей родного края. Здесь экспо-
нируется природоведческий, архе-
ологический материал, предметы, 
изготовленные угличскими ремес-
ленниками. В 1922 году Александр 
Константинович становится заве-
дующим и этого музея. Кроме того, 
он продолжает систематизировать 
семейные коллекции. Задолго до 
триумфальных выставок ярослав-
ского портрета его внимание при-
влекает творчество провинциальных 
художников. Он собирает большую 

(более ста картин) галерею портре-
тов угличских помещиков, купцов, 
духовенства. Эти картины по праву 
считались бы жемчужинами углич-
ского музея, если бы не пожар в 
Воскресенском монастыре, уничто-
живший большую часть коллекции.

В начале 20-х годов краевед, 
музеевед Гусев-Муравьевский на-
чинает увлекаться археологией. 
Несмотря на запрещение, он орга-
низует раскопки у села Золотору-
чье, обследует курганную группу у 
деревни Иванцево в 30 км от Углича. 
По-своему пытается вести дневник 
исследований, правда, делает это 
весьма своеобразно, и его описания 
больше напоминают литературные 
очерки, нежели научные заметки. 
«16 мая в десятом часу утра, уложив 
в сумку провизию и необходимые 

Ю. Анненков. 
Портрет 
Бориса Пильняка. 1924 г.Ч
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А.А. Золоторёв называет Гусева 
угличским ключарем, хранителем 
истории.

Середина 20-х годов – период ещё 
одного значительного пополнения 
Угличского музея экспонатами. 
Начинается массовое закрытие 
церквей и монастырей в крае. Вновь 
неутомимый Александр Гусев ездит 
по уезду, пытаясь спасти всё наи-
более ценное. Он обследует церкви, 
составляет описи их имущества, 
вывозит утварь, иконы, церковную 
одежду. За это время формируется 
очень интересная коллекция де-
ревянной церковной скульптуры, 
закладывается основа для создания 
в музее отдела древнерусского ис-
кусства.

Помимо этого не оставляет он  
и своё давнишнее увлечение лите-
ратурой. Директор музея собирает 
и записывает народные песни, 

во второй половине XIX – начале 
XX века, переписывает старинные 
рукописи. Благодаря ему, хотя бы в 
копиях, сохранились материалы об 
истории некоторых церквей и мо-
настырей, описания Углича конца 
XVIII века и знаменитые «Записки 
К.Ф. Опочинина о своих предках  
и родственниках».

С середины 20-х годов более или 
менее безоблачная полоса в жизни 
Гусева заканчивается. В 1923 году 
в Угличском музее произошла 
кража: была украдена коллекция 
серебряных украшений, серебряная 
церковная утварь. В причастности к 
этому, видимо, был обвинён и Алек-
сандр Константинович, поскольку 
он был вынужден писать доклад-
ную записку явно оправдательного 
характера.

В целом 1923 год стал как бы роко-
вой чертой для этого человека, раз-
делив его жизнь на «до» и «после». 
«После», кроме этого несчастья, 
затронувшего его лично, начинается 
процесс постепенного и, главное, 
планомерного растаскивания му-
зейных коллекций, которые с такой 
любовью и заботой собирал и спасал 
их хранитель.

Всемогущий Рудметаллторг заби-
рает многочисленные подсвечники, 
канделябры, чайницы, пресс-папье 
и прочие вещи, которые ещё хранили 
в себе аромат старых домов. Туда же 
уходят многие монеты из нумизма-
тической коллекции музея. Вывоз-
ят даже медные колокола, которые  
с таким трудом собирал Гусев из 
закрывающихся церквей. Эти вещи 
ожидает самая незавидная судьба. 
Скорее всего, они были переплавле-
ны в безликие однообразные слитки, 
которыми будет оплачена индустри-
ализация страны.

Вещи из тучковских, опочинин-
ских и других имений дробятся, 
делятся, распыляются по многочис-
ленным собраниям. Музей изящных 
искусств в Москве забирает портрет 
Кутузовой работы Виже-Лебрён. 
След других угличских картин  
и вовсе теряется в суматохе и не-
разберихе.

Все эти события наложили от-
печаток и на самого Александра 
Константиновича и на его характер. 
Как это часто случается с людьми 
неординарными, отвлекался он от 
горькой реальности совершенно по-
русски. По воспоминаниям всё того 
же А.А. Золоторёва, «единственным 
утешением в своей трудовой жизни 
была у Александра Константинови-
ча водочка. Он не мог обойтись без 
неё ни в радостях своих, ни в горе». 
На упрёки жены он отвечал в своём 
духе: «Все талантливые русские 
люди пьют». В этих словах всё, что 

дорожные принадлежности, по 
способу пешего хождения, мы от-
правились в Никольскую волость 
в деревню Ботвино, к пчеловоду 
Зайцеву». Безусловно, никаких ар-
хеологических открытий Александр 
Константинович не совершил, но это 
увлечение позволило ему в анкетах  
в графе «профессия», рядом со зва-
нием «свободный художник» писать 
не менее гордое – «археолог».

С 1 января 1924 года по решению 
уездного исполнительного комитета 
Александр Константинович Гусев-
Муравьевский становится также и 
заведующим Угличским архивом. 
Совмещая эти две должности, он 
пытается скоординировать работу 
двух родственных учреждений. Из 
Угличского музея в архив в это вре-
мя передаются все документальные 
материалы, периодика, печатные 
издания.

Работая в архиве, Александр Кон-
стантинович описывает документы, 
комплектует фонды, ставит вопросы 
о пополнении архива документами 
новых учреждений. В этот период он 
как бы олицетворяет собой всю исто-
рию Углича – как документальную, 
так и материальную. Неслучайно 

легенды, сказания, особенно те, 
что связаны с прошлым Угличско-
го и Мышкинского краёв. Пишет 
статьи и очерки, посвящённые 
истории родного города, составляет 
достаточно полную библиографию 
статей и заметок об Угличе и уезде, 
напечатанных в губернской прессе 

В 1936 году Гусев-Муравьевский переходит на работу 
в Угличский архив. Это ещё один его дом. Там тоже 
хранятся привезённые им свитки, рукописи, документы. 
Почти старик, с плохим здоровьем, ещё более подорванным 
тюрьмой, он не может жить без этой работы, 
пропитавшей каждую клетку его организма. В архиве Гусев-
Муравьевский проработал до 1940 года.

Д.П. Барановский А.А. Золотарёв
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осталось от прежнего неутомимо-
го и несколько самовлюблённого 
«свободного художника», археолога  
и музееведа. Некогда уездный щё-
голь и поэт, он превращается в мрач-
ного озабоченного старика. Писатель  
Б. Пильняк, посетивший Углич в 
1928 году и описавший город и его 
обитателей в повести «Красное де-

рево», даёт заведующему музея ста-
рины, в котором явно угадывается 
Гусев, следующую характеристику: 
«Заведующий музеем старины здесь 
ходит в цилиндре, размахайке,  
в клетчатых брюках и отпустил себе 
бакенбарды как Пушкин, – в карма-
нах его размахайки хранятся ключи 
от музея и монастыря». Дополняют 

Виже-Лебрен. 
Портрет Е. Кутузовой.
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облик этого человека воспоминания 
А.А. Золотарёва: «Вечно озабо-
ченный, в шапке густых, сначала 
чёрных, затем седеющих кудрей из 
конца в конец, изо дня в день, в буд-
ни и праздники ходил он по городу 
Угличу, по своим многочисленным 
кладовым, озарялся улыбкой только 
когда ему попадалось в руки на-
стоящая редкостная находка, или 
в Углич приезжал кто-нибудь из 
ценителей или просто любителей 
старины».

ва в его письмах к И.А. Тихомирову 
– с усталостью и почти отчаянием. 

В 1930 году в Угличском му-
зее вспыхивает пожар. В огне по-
гибла огромная часть коллекции.  
И вновь Гусев был обвинён в хище-
нии музейных ценностей. Всплыли 
и давние подозрения в причастности 
его к краже 1923 года. Александр 
Константинович был арестован  
и несколько лет провёл в заключе-
нии. В конечном итоге обвинение 
с него было снято, и он вернулся 

В 1936 году Гусев-Муравьевский 
переходит на работу в Угличский ар-
хив. Это ещё один его дом. Там тоже 
хранятся привезённые им свитки, 
рукописи, документы. Почти старик 
с плохим здоровьем, ещё более подо-
рванным тюрьмой, он не может жить 
без этой работы, пропитавшей каж-
дую клетку его организма. В архиве 
Гусев-Муравьевский проработал до 
1940 года.

Война стала ещё одним испыта-
нием для этого человека. Проводы 
на фронт сыновей, полуголодное 
существование на иждивенческую 
карточку ухудшили его состояние.  
В 1945 году Александр Константи-
нович Гусев-Муравьевский скон-
чался.

В Угличе хранится не слишком 
много материалов Александра Кон-
стантиновича. Его фонд в историко-
художественном музее представлен 
в основном научными разработками 
и списками старых документов, не-
когда здесь хранившихся. В архиве 
о его работе напоминают лишь не-
сколько составленных и написан-
ных его рукой описей. Основную же 
часть личных бумаг Гусева-Мура-
вьевского вывез из Углича его друг 
А.А. Золотарёв, и, к сожалению, 
пока неизвестно, где они находятся.

Хочется верить, что когда-нибудь 
удастся найти этот архив и это даст 
будущим историкам огромное ко-
личество нового, ещё не изученного 
краеведческого материала.•

Кстати ключи и кладовые Гусева  
как бы часть его самого. Неслучайно 
в том или ином варианте упоми-
нания о них встречаются у всех, 
кто был знаком с этим человеком.  
У Пильняка «ключи в размахайке» – 
с долей иронии, у А.А. Золотарёва в 
словах «угличский ключарь» – с лю- 
бовью и преклонением. У Н. Перце-

домой. Место заведующего музеем и 
хранителя было, естественно, заня-
то, но жить без этого дела, без этого 
воздуха, без всех этих вещей старый 
хранитель истории уже не мог. Ему 
важно было хотя бы видеть «свои» 
экспонаты, хотя бы иногда прика-
саться к ним. Поэтому в 1935 году 
он становится музейным столяром.

Вернувшись из Москвы, вооружённый «новейшими 
знаниями» Александр Гусев рьяно принимается за работу по 
«переориентации Музея по правилам науки XX века».  
Но больше всего работы той, старой: клеить, чинить, 
чистить. Правда, уже в 1920 году Гусев приступает к 
систематизации коллекции: делит музей на отделы, 
занимается разборам экспонатов, вывозя всё, что кажется 
ему третьестепенным, из музейных зданий в помещение 
бывшего Воскресенского монастыря. 


