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Гусев Николай Михайлович: 
о жизни и деятельности

И.В. Шаробайко

Предки Гусева Николая Михайловича (Домничевы, Гусевы и Шамские) 

жили в Ростовском уезде недалеко друг от друга. Они были православными 

крестьянами-собственниками.

Домничевы веками проживали в Ивановском-Рудаковых. По 

А.А. Титову, в селе было 25 дворов, 88 ревизских душ и столько же наде-

лов. Оно находилось в 30 верстах от города. По преданию село получило 

название Ивановского от бывшего здесь в древности Ивановского мо-

настыря, затем к названию села присоединилась фамилия его владельца 

Рудакова1. При коммунистах село Ивановское Рудаковых стало называться 

Иваново-Рудаково.

Шамские жили в деревне Горожаницы прихода села Воронино. 

Горожаницы Дубровской волости, деревня при пруде, находилась в 25 вер-

стах от уездного города; в ней 23 двора и 76 ревизских душ, при 72 наделах. 

Свое название эта деревня получила потому, что в старину близ нее на воз-

вышенном месте существовало древнее земляное укрепление – городец, 

впоследствии почти уничтоженный2.

Гусев (Домничев) Николай Михайлович родился в 1893 г. в Ивановском 

Рудаковых Ростовского уезда Ново-Пеньковской волости Ярославской гу-

бернии. Учился там же в церковно-приходской школе. Его отец Михаил 

Егорович Гусев (Домничев) (1863-1915) родился в деревне Муравейка 

прихода села Фатьяново, куда вышла замуж его мать Наталья Павловна 

Домничева. Однако мужа Натальи Павловны Егора Алексеевича Гусева 

(р. 1839) забрали в солдаты, и Наталья вернулась обратно в Ивановское 

Рудаковых в дом отца с сыном Михаилом. Михаил стал жить в семье 

Домничевых Павла Ивановича и Дарьи Петровны, у которых было 8 до-

черей. Они стали считать Михаила своим приемным сыном (так он был 

упомянут в одной из исповедных росписей в 1883 г.). Вот почему в деревне 

его и впоследствии его детей все знали как Домничевых, а по документам 

он был Гусев.

Михаил Егорович Гусев женился на Александре Ивановне Шамской 

(1861-1904). Она рано умерла (в возрасте 43 лет), оставив ему 8 детей. Семья 

занимала огромный пятистенный дом в Ивановском-Рудаковых.

В 11 лет Николай Михайлович в соответствии с семейной традицией 

уехал в Петербург, чтобы работать мальчиком в одном из магазинов, за-

тем был рабочим на колбасной фабрике. В 1915 г. (в возрасте 22 лет) он 

уже работал в Петрограде в магазине колониальных товаров приказчиком 
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(ил. 1). Вступил в ряды ВКП (б) в августе 1917 г. Далее началась его раз-

нообразная работа по направлениям большевистской партии. Так, в конце 

1917 г. Н.М. Гусев уже служил комиссаром военных складов в Луге.

Очень большая часть жизни Н.М. Гусева прошла в родной ему 

Ярославской области. В 1918-1920 гг. он уездный комиссар Ростова3. Есть 

фотография, на которой Н.М. Гусев снят в военной форме в 1919 г. (ил. 2). 

В документах ростовского уездного исполнительного комитета Советов 

депутатов города Ростова Ярославской губернии сохранился документ, 

адресованный военкому Гусеву, а также срочное предписание, направлен-

ное военкомуездом Гусевым в Новоселко-Пеньковский военкомвол.

Из первого документа за 1918 г., подписанного председателем уезд-

ного исполкома Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 

Ростова Ярославской губернии (фамилия написана неразборчиво), ясно, 

что военком Гусев был облечен большой властью (сохранена исходная 

орфография): «ВОЕНКОМУ ГУСЕВУ. В виду того, что все военные силы 

находятся в Вашем подчинении, Президиум исполкома препровождает 

переписку с наложенной резолюцией на Ваше распоряжение»4. Речь 

идет о переписке уездного и волостного исполкомов Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов.

Текст срочной телеграммы в Новоселко-Пеньковский военкомвол от 

военкомуезда очень грозный: «Предписываю получением сего безотлага-

тельно представить сведения требуемые предписанным Комиссариатом 

28 сентября <...> За неисполнение сего трех дневный срок Вы будите 

немедленно привлечены к ответственности по обвинению Вас в без-

действии не смотря на неоднократные напоминания об исполнении»5. 

Речь шла об учете мужского населения в уезде. Телеграмма отправлялась 

с нарочным.

Ростовский уездный комиссар Гусев, в первую очередь, занимался 

призывом населения на действительную военную службу. Так, 25-го 

октября 1918 г. им был издан приказ по Ростову и его уезду во исполнение 

приказов Реввоенсовета Республики и Ярославского окружного комис-

сариата по военным делам о призыве всех граждан, родившихся в 1898 г. 

Учащиеся в учебных заведениях всех типов приему на военную службу 

не подлежали до особого распоряжения, однако должны были явиться 

на сборный пункт с соответствующими документами. От личной явки не 

освобождался никто, кроме одержимых тяжкими болезнями (но и они 

должны были представить медицинские свидетельства)6.

В 1920 г. Н.М. Гусев переведен в Ярославль. Он военный комиссар 

по формированию конского запаса. В том же году Николай Михайлович 

женился на Анне Васильевне Пестовой (они знали друг друга с детства, 

потому что родились и жили в соседних деревнях). В 1921 г. Н.М. Гусев – 

комиссар военной продбазы. Родился сын Гусев Николай Николаевич, 

но умер в младенчестве. В июле 1922 г. Н.М. Гусев демобилизован из 

Советской армии и в 1922-1923  гг. работает заведующий земельным отде-



325

Гусев Николай Михайлович: о жизни и деятельности

лом исполкома Петровска Ярославской области7. В 1923 г. родился второй 

сын Гусева – Николай Николаевич.

В 1923-1928 гг. Н.М. Гусев – председатель Союза работников про-

свещения Ростов Ярославской области8. В 1925 г. родилась дочь Гусева 

Тамара Николаевна.

Н.М. Гусев вступил в профессиональный союз работников просвеще-

ния (Ростовское уездное отделение) 30 ноября 1923 г. Как его председатель, 

он, в частности, предлагал организовать широкий спектр праздничных 

мероприятий к 6-й годовщине Октябрьской революции. Сохранился про-

токол совещания комиссии от 31 октября 1923 г.9 

В архивных документах за 1923 г. есть личная карточка Н.М. Гусева10. 

Там указана его должность: преподаватель политграмоты Петровской 

школы II ступени (т.е. 5-9-х классов). Считал себя служащим, но добавил 

«пролетарий». Думаю, всю жизнь старался скрыть, что его отец никак не 

вписывался в одобряемые партией бедняки. Очевидно, что стал работать 

в школе уже после земельного отдела.

В 1928-1930 гг. Н.М. Гусев – заведующий музеем Ростовского 

кремля).

Известно, что в 1921 г. директором музея стал Д.А. Ушаков. Ему удалось 

организовать два филиала (в Борисоглебе и в Спасо-Яковлевском мона-

стыре), собрать большую коллекцию ценностей, основать в городе архив, 

в 1922 г. по инициативе музея прошёл первый Музейно-краеведческий 

съезд Русского севера.

Однако, в начале 1928 г. Д.А. Ушаков направил в Отдел музеев 

Главнауки НКП запрос, в котором констатировал, что срок действия его 

удостоверения на управление делами музея истек 15 января, а новое удосто-

верение им не получено11; в ответ Ушаков получил документ о назначении 

вместо себя на должность заведующего музеем Гусева, отправил его копию 

в Отдел музеев и просил прислать удостоверение на право управления вла-

дениями и имуществами музея, на право заключения договоров, ведения 

всех дел по управлению и эксплуатации указанных владений и судебных 

процессов и т.п. на имя Гусева Н.М.

21 февраля 1928 г. Н.М. Гусев вступил в должность заведующего Рос-

товским Госмузеем, о чем имеется его рапорт в Отдел музеев Главнауки 

Народного комиссариата просвещения: «Настоящим довожу до сведе-

ния Отдела музеев, что согласно приказу ГУБОНО вступил в заведы-

вание музеем с 21/02/28; дела, имущество и экспонаты музея приняты 

согласно акту от 21/02/28, направленному в Ростовский УОНО по их 

требованию»12.

В архивных материалах имеется акт от 30 августа 1928 г. об учреждении 

милицейского поста для охраны музея: заведующий музеем Гусев Н.М. 

и представитель административного отдела УИК Старчиков заключили 

договор об учреждении с 1 сентября 1928 г. одного милицейского поста 

для охраны музея в ночное время; договорились, что адмотдел организует 
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ночной милимцейский пост с 10 вечера до 6 часов утра; к охране должны 

были приниматься помещения и здания от сотрудника музея Соловьева, 

несшего охрану с 6 утра до 10 часов вечера; охране подлежали все поме-

щения музея (фондовые охранялись снаружи, а выставочные изнутри); 

порядок дежурства был обусловлен инструкцией: обходы внутренних 

помещений, наблюдение за целостностью печатей на витринах, запоров 

на окнах и дверях и др.13

Сохранилась требовательная ведомость на выдачу зарплаты за 

октябрь 1928 г.14 (ил. 3). Среди сотрудников музея имелись следую-

щие лица: Гусев Н.М., Ильин М.П., Каллистов Д.И., Белкина О.М., 

Благовещенская А.Б., Королев Г.Н.(?), Щербинина Н.А., Кузнецова А.С., 

Королев Н.Г., Рыньков И.О.

Семья Гусевых (Николай Михайлович, его жена Анна Васильевна, 

сын Николай и дочь Тамара (ил. 4) проживала на территории Кремля в 

одном из жилых корпусов).

В музее Гусев проработал около трех лет и был переведен на другую 

руководящую работу после получения строгого выговора по партийной 

линии за содействие религиозной общине Ростова (отдал им один из по-

дотчетных ему колоколов взамен снятых по распоряжению властей).

В 1930-1932 гг. Н.М. Гусев заведовал городским детским домом, ко-

торый находился в Спасо-Яковлевском Димитриевом монастыре). Им 

подписаны различные документы и, в частности, анкета о состоянии 

детинтерната Ростовской школы ФЗО (фабрично-заводское обучение) 

на 1 февраля 1932 г.15 Из документа ясно, что интернат носил имя 9-й 

годовщины Октября и был прикреплен к Паточному заводу. Всего в 

феврале 1932 г. там был 81 ребенок от 4 лет, но были и старше 16. Из них 

по состоянию здоровья: 1 туберкулезный, 10 венериков (!), 3 умственно 

отсталых, 3 трудно воспитуемых. Для детей были организованы разные 

кружки, а также занятия в швейной мастерской. В хозяйстве детинтерната 

было 3 гектара земли, 1 лошадь, 5 свиней, 1 овца, 5 ягнят, 18 кур.

Семья Н.М. Гусева жила там же, на территории монастыря.

В 1932 г. семья переехала в Ленинград (в то время сыну Н.М. Гусева 

было 9 лет, а дочери 7 (ил. 5).

Из рассказов родственников понятно, что Н.М. Гусев был интелли-

гентным человеком, любил ходить в театры и музеи, часто брал с собой 

дочь. Был он честным и преданным партии коммунистом, бессеребре-

ником. Только частые переезды с места на место спасли его от массовых 

арестов коммунистов перед войной.

Из сохранившихся документов известно, что Н.М. Гусев окончил 

РАЙКОМВУЗ (очевидно, в Ленинграде в начале 1930-х гг.).

В 1932-1934 гг. Н.М. Гусев – директор торфоразработок в Мельничном 

Ручье, Рахье и Борисовой Гриве Ленинградской области; в 1934-1940 гг. 

работал в Ленгастрономе. Есть его фотография, сделанная в 1936 г. (ил. 6), 

видны усталые глаза много понявшего человека...



327

Гусев Николай Михайлович: о жизни и деятельности

В 1940-1941 гг. Н.М. Гусев– заведующий продбазой военно-морской 

базы на острове Ханко. Эвакуация военно-морской базы Ханко боевыми 

частями Красной Армии в Ленинград проводилась с октября по декабрь 

1941 г. кораблями Балтийского флота в условиях штормов и большой 

минной опасности при активном противодействии противника16.

В 1941-1942 гг. Н.М. Гусев – заведующий одной из булочных Выборг-

ского района Ленинграда и боец отряда МПВО, подразделения которого 

ликвидировали последствия вражеских обстрелов и бомбардировок го-

рода. В булочной работалось очень тяжело, начались блокада и голод, а 

он был честным коммунистом и не воровал. Его семья голодала. Спасал 

только свой огород, потому что жили они на Выборгской стороне в дере-

вянном доме с небольшим подсобным хозяйством. Николай Николаевич 

Гусев, сын Николая Михайловича, умер раненым от голода в госпитале в 

осажденном Ленинграде 29 марта 1942 г. и похоронен на Пискаревском 

кладбище. 

Однако в булочной нашлись сотрудники, которые хлеб воровали. 

Обвинили заведующего. Его арестовали, несколько месяцев шло след-

ствие. Когда его оправдали, он уже смертельно ослабел – можно себе 

представить, как во время блокады кормили в следственном изоляторе… 

Дало себя знать и заболевание сердца, от которого он страдал много лет. 

Умер Н.М. Гусев от голода 30-го июня 1942 г. в возрасте 49 лет и, по словам 

членов семьи, похоронен, как и его сын, на Пискаревском мемориальном 

кладбище в братской могиле.

Жена Николая Михайловича Гусева Анна Васильевна всю жизнь 

следовала за мужем, помогая ему во всем и храня домашний очаг. Она 

прожила долгую жизнь и скончалась в 1980 г. в возрасте 81 года. Его дочь 

Тамара Николаевна Гусева окончила филфак Ленинградского университета 

и работала по специальности. Умерла в 2004 г.

**
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продразверсткой. http://wikipedia.org, 2011.
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328

И.В. Шаробайко
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13 РФ ГАЯО. Ф.Р.-74. Оп. 1. Д. 76. Л. 22, 22 об.
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Ил. 1. Н.М. Гусев (5-й слева)– приказчик в магазине колониальных товаров. Петроград. 
1915

Ил. 2. Н.М. Гусев – уездный комиссар 
Ростова. 1919
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Ил. 6. Н.М. Гусев. Ленинград. 1936

Ил. 3. требовательная ведомость на выдачу зарплаты за октябрь 1928 г.
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Ил. 4. Семья Гусевых (Николай Ми хай-
ло вич, его жена Анна Васильевна, сын 
Николай и дочь Тамара. Ростов. 1928

Ил. 5. Семья Гусевых (Николай Михайлович, 
его жена Анна Васильевна, сын Николай и дочь 
Тамара. Ленинград. 1932


