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Аннотация. Усадьба Котельниково под Вологдой в середине XIX – на-
чале XX вв. принадлежала семьям Кузьминых, а затем Можайских. В настоя-
щее время здесь располагается филиал Вологодского государственного музея-
заповедника «Дом-музей А. Ф. Можайского». Первой владелицей усадьбы была 
Елизавета Николаевна Кузьмина. Основным источником по истории усадьбы 
являются её дневниковые записи, которые хранятся в отделе письменных ис-
точников в коллекции документов фонда А. Ф. Можайского.

Ключевые слова. Усадьба, дневник, образование, духовная и светская 
жизнь провинциального дворянского общества, паломнические поездки.

Дом-музей А. Ф. Можайского, филиал Вологодского государственного 
музея-заповедника, находится в посёлке Можайское под Вологдой. В середине 
XIX – начале XX вв. здесь располагалась усадьба Котельниково. Первой вла-
делицей усадьбы была Елизавета Николаевна Кузьмина (илл. 1), супруга над-
ворного советника Дмитрия Ивановича Кузьмина (умер в 1856 г). Елизавета 
Николаевна принадлежала по отцовской линии к древнему дворянскому роду 
Эндоуровых (отец – Николай Иванович Эндоуров), а по материнской – к не 
менее древнему роду Межаковых (мать – Любовь Васильевна Межакова)1.

В 1854 году Кузьмины покупают сельцо Котельниково и закладывают 
фундамент усадебного дома. В последующие годы было возведено множество 
хозяйственных строений, выкопан пруд, посажена роща напротив деревни, за-
ложен сад. Стараниями Елизаветы Николаевны Котельниково превратилось в 
живописное поместье. В ноябре 1861 года ее старшая дочь Любовь Дмитриевна 
выходит замуж за морского офицера Александра Федоровича Можайского (бу-
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дущего изобретателя первого в мире самолёта) и получает в приданое усадь-
бу. Александр Федорович после смерти жены в 1866 году стал опекуном име-
ния. Последним владельцем Котельникова был Александр Александрович 
Можайский (1863 – 1922) – сын изобретателя, вологодский уездный пред-

водитель дворянства, член IV 
Государственной думы. После 
революции 1917 года здесь рас-
полагались различные учрежде-
ния, а с 1957 года – коммунальные 
квартиры. На сегодняшний день 
от усадебного комплекса сохрани-
лась часть парка, пруд и главный 
дом – двухэтажный деревянный 
особняк с двумя флигелями (илл. 
2). 4 ноября 1986 года в бывшем 
усадебном доме открылся Дом-
музей А. Ф. Можайского. 

В экспозиции музея 
представлены мемориальные 
вещи Александра Фёдоровича 
Можайского, его жены Любови 
Дмитриевны, их родственников. 
Но для нас особой ценностью об-
ладают письменные свидетель-
ства той эпохи, созданные сами-
ми участниками и очевидцами 

описываемых событий. Таким мемориальным ценным автографом для нашей 
усадьбы являются дневниковые записи Елизаветы Николаевны Кузьминой.

Дневник Е. Н. Кузьминой был передан Вологодскому государственному 
музею-заповеднику в 1982 году правнучкой Елизаветы Николаевны Марией 
Сергеевной Михайловой. Он хранится в отделе письменных источников в 
коллекции документов фонда А. Ф. Можайского. Это тетрадь в 16 листов 
размером 22 х 17,7 см. с надписью на обложке «Памятная книжка» внизу 

Илл. 1 Елизавета Николаевна Кузьмина 
(1810-е – 1883 гг.)

(ВГИАХМЗ, НВ 18539/1)
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«Е. Н. Кузьминой» (илл. 3). Заполнено 12 листов, 4 листа остались чистыми. 
Повествование охватывает период с 1819 года по 1873 год. «Памятная книжка» 

- не дневник впечатлений, в основном 
это записи хозяйственного характера, от 
сельскохозяйственных работ до строи-
тельства дома и обустройства усадьбы.

Но вперемежку с хозяйственными 
делами Елизавета Николаевна отмечает 
события политической жизни – реше-
ние крестьянского вопроса, обществен-
ной жизни – эпидемии холеры, собы-
тия в собственной семье – такие, как 
рождение детей, смерть мужа, визиты 
родственников, знакомство с будущим 
зятем, А. Ф. Можайским и т.д. Дневник 
Елизаветы Николаевны Кузьминой 
представляется очень ценным, разно-

Илл. 2 Дом-музей А.Ф. Можайского

Илл. 3  Памятная книжка Е.Н. Кузьминой.
(ВГИАХМЗ, письменные источники, ВОКМ 

26355/8)
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плановым и информативным источником не только по истории конкретной 
усадьбы Котельниково, но и в целом по краеведению. При изучении данного 
документа возникла идея выставки, которая бы проиллюстрировала его содер-
жание портретами действующих лиц, предметами той эпохи, изображением 
мест, о которых идёт речь в повествовании. Конечно, всё содержание записок 
невозможно отразить в одной небольшой выставке, поэтому для экспонирова-
ния взяты всего лишь две темы, которые чётко выделяются в тексте дневника:

поездки семьи Кузьминых из Вологды в Москву для воспита-•	
ния и обучения дочерей Любы и Лизы зимой 1857/58 гг. и зимой 1858/59 
гг.;

паломнические путешествия Е. Н. Кузьминой: посещение мо-•	
настырей по пути из Вологды в Москву и Воронеж.

Оба сюжета являются типичными для провинциального дворянства XIX 
века, тем самым позволяют представить жизнь этого социального слоя в ли-
цах. 

 Будучи женщиной весьма образованной (в 1829 г. закончила 
Екатерининский институт в Санкт-Петербурге, в 1856 г. ей предлагали долж-
ность инспектрисы в Московском Екатерининском институте, а в 60-е гг. – неод-
нократно приглашали возглавить Вологодскую женскую гимназию), Елизавета 
Николаевна пыталась дать и дочерям (Любови 1843 года рождения и Елизавете 
1847 года рождения) хорошее образование

Согласно «Памятной книжке», в декабре 1857 года она с дочерьми «вые-
хала из Вологды в Москву для воспитания их»

В Москве остановились у сестры Александры Николаевны Поляковой. 
Первоначально Елизавета Николаевна предполагала устроить старшую 
дочь в закрытое учебное заведение для девочек – Екатерининский институт 
(Московское училище ордена Святой Екатерины). Основан в 1802 году по 
инициативе императрицы Марии Фёдоровны, матери Александра I, которая в 
письме к сыну так объяснила необходимость открытия института в Москве: 

«В этом... заведении, учрежденном исключительно для недостаточного 
дворянства, учение и все занятия девиц... приноровлены к их будущему по-
ложению, т. к. большая часть из них при недостатке родителей должны бу-
дут в самих себе находить средства к существованию собственными трудами 
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или к оказанию помощи родителям, занимаясь воспитанием своих младших 
сестер...». 

В институт принимались девочки 10-12 лет. Для устройства Любы в ин-
ститут Кузьмина ходила к начальнице училища. В 1852 – 1862 гг. начальни-
цей Московского Екатерининского института была Анастасия Александровна 
Дейер (урождённая Голенищева-Кутузова). Однако, «Любу отказались принять 
в 14 лет»

 «Возвратившись, я тотчас решилась взять учителей»
Были наняты учителя по французскому, немецкому, русскому языкам и 

музыке. Занятия оплачивались поурочно в среднем 3 рубля серебром за урок. 
Домой вернулись в феврале 1858 года. На следующий год образование про-
должилось. 8 декабря 1858 года «…начала собираться в Москву, чтобы опять 
дети брали уроки у тех же учителей». Однако учитель музыки Шпаковский не 
приехал в Москву, «и потому Люба начала брать уроки у Рубинштейна»

Новый учитель музыки Любы был уже хорошо известен. Николай 
Григорьевич Рубинштейн (1835 – 1881) – русский пианист-виртуоз и дирижер. 
Хотя в 1858 году ему было только 23 года, однако он успел приобрести себе 
широкую известность не только в Москве и России, но и в Европе. Основатель 
Московской консерватории(1866 г.) и первый её директор. Кроме занятий с 
учителями, семейство посещало театры, филармонические концерты.

В Большом театре, смотрели балет «Корсар» с первой танцовщицей 
Лебедевой в роли Медоры. Балет «Корсар» создан по одноименной поэ-
ме Байрона на музыку композитора Адольфа Адана. Премьера балета состоя-
лась в Париже в 1856 году. В Москве балет был впервые показан 3 ноября 1858 
г. в Большом театре. Наши герои посетили его в декабре 1858 г. (практиче-
ски премьерный показ). Прасковья Прохоровна Лебедева (1839 – 1817) после 
окончания балетной школы в Москве в 1857 г., стала ведущей танцовщицей 
Большого театра.

26 января 1859 г. были в Малом театре. Смотрели «Свадьбу Кречинского». 
«Играли Щепкин, Шумский, Садовской и Живокини».  «Свадьба Кречинского» 
– комедия в трёх действиях А.В. Сухово-Кобылина, написанная в 1854 году. 
Премьера состоялась в конце ноября 1855 года в Малом театре. По мнению 
публициста Д. Мирского, у зрителей пьеса имела небывалый успех и сделалась 
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одной из любимых и надёжнейших пьес русского репертуара; по известности 
она может соперничать с произведениями «Горе от ума» и «Ревизор».

Елизавета Николаевна Кузьмина была человеком глубоко верующим, о 
чём свидетельствуют записи «Памятной книжки», сохранившие названия хра-
мов и монастырей, которые она посетила Корнилиево-Комельский Введенский 
монастырь в Грязовецком уезде Вологодской губернии. Толгский монастырь в 
Ярославле. Свято-Троицкая Сергиева Лавра под Москвой.

1861 год «6 июня я с Любой … поехали к мощам Угодника Сильвестра и 
в Корнилиев монастырь. 13 июня возвратились из путешествия. Отец Арсений 

давал много утешительных на-
ставлений и благословил Любу 
образом Преп. Корнилия.».

Сильвестр Обнорский (ум. 
1379 г.) ученик Сергия Ра-
донежского, пустынножитель, 
основатель Воскресенского мо-
настыря на р. Обноре. Мощи 
Сильвестра Обнорского были 
обретены в 1860 году в храме, 
выстроенном на месте монасты-
ря. С тех пор туда стали во мно-
жестве приходить паломники. 
Корнилий Комельский  (1457 – 
1537) основатель Корнилиево-
Комельского монастыря, кано-
низирован Русской церковью 
в лике святых в 1600 г. 

В ноябре 1861 года со-
стоялась свадьба Любови Дми-

триевны Кузьминой (илл. 4) и Александра Фёдоровича Можайского (илл. 5). 
Возможно, наставления и благословение Любы связано с предстоящим важ-
ным событием в её жизни.

Интересной представляется поездка автора «Памятной книжки» в 

Илл. 4  Любовь Дмитриевна Можайская 
(Кузьмина) 1843 – 1866 

(ВГИАХМЗ, ВГМЗ 30224/1)
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Воронеж в мае – июне 1864 года. 
В этом путешествии Елизавету 
Николаевну сопровождали млад-
шая дочь Лиза и племянницы 
Екатерина и Елизавета, дочери 
брата Е. Н. Кузьминой Меркурия 
Николаевича Эндоурова.  Лиза 
Меркурьевна (как её называет 
автор записок) – будущая худож-
ница Елизавета Меркурьевна 
Бём. Путь предстоял долгий: 
Пошехонье, Рыбинск, Тверь, 
Москва, Воронеж. В повество-
вании говорится о посещении 
Задонского монастыря, Свято-
Троицкой Лавры11. Целью тако-
го странствия было поклонение 
особо чтимым святым и их мо-
щам. В Дневнике особо упоми-
наются: Тихон Задонский (1724 

– 1783), епископ Воронежский и Елецкий в 1763 – 1767 гг., уже при жизни счи-
тался святым. В 1846 г. были обретены нетленными мощи святителя Тихона. 
В 1861 году он причислен к лику святых. Исцеления и чудеса от мощей свя-
тителя Тихона привлекали в монастырь тысячи паломников. Особо принято 
молиться ему о врачевании душевных недугов. Митрофан Воронежский (в 
миру Михаил, 1623 – 1703) первый епископ Воронежский. При его погребе-
нии присутствовал Пётр I. Царь лично нёс гроб владыки. Владыка Митрофан 
был похоронен в Благовещенском соборе Воронежа. Причислен к лику свя-
тых Русской православной церкви в 1832 году. Сергий Радонежский (ум. 1392, 
обретение мощей в 1422 г.). Митрополит Платон (в миру Пётр Георгиевич 
Левшин; 1737 – 11 ноября 1812) — придворный проповедник, законоучитель на-
следника престола Павла Петровича, митрополит Московский и Коломенский. 
Похоронен в Вифанском монастыре. В «Памятной книжке» читаем: «…были 

Илл. 5 Александр Фёдорович Можайский. 
1825 – 1890 

(ВГИАХМЗ, ВГМЗ 30509/1)
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… в Вифании у гроба митроп. Платона служили по нем панихиду, где уже тво-
рятся чудеса»12. Вифания – название скита Троице-Сергиевой лавры, основан-
ного в 1783 г. архиепископом Московским Платоном (Левшиным). Название 
«Вифания» новый скит получил по приделу соборной Преображенской церкви 
во имя Лазаря, воскрешенного в Вифании Палестинской. С 1797 г. – Спасо-
Вифанский мужской монастырь в Сергиевом Посаде. 

Путешествие закончилось встречей с внуком и старшей дочерью: «23 
июля приехали в Ракоболо, там приехала Люба Можайская с Сашей»13. У 
Любови Дмитриевны и Александра Фёдоровича Можайских 24 марта 1863 
г. родился первенец, названный Александром – первый внук Елизаветы 
Николаевны.

Закончить хочется словами из дневника Кузьминой: «27-е июля приеха-
ли в Котельниково, где остаемся на неопределенное время»14.

В заключение ещё раз отмечу исключительную важность документов, 
подобных «Памятной книжке» Е.Н. Кузьминой, для изучения истории русской 
усадьбы.
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