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ВВЕДЕНИЕ 

Раздел «Объекты культурного наследия» г. Можайск подготовлен в составе 

материалов по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план 

Можайского городского округа Московской области примениельно к населенному пункту 

город Можайск и включает в себя историко-архивные исследования в отношении 

исторического формирования и развития территории городского округа, характеристику 

объектов культурного наследия федерального, регионального значения, выявленных 

объектов, объектов археологического наследия, расположенных на территории городского 

округа, анализ состояния памятников истории и культуры, архитектурно-ландшафтный и 

пространственно-композиционный анализ территории, выявление основных зон 

концентрации объектов культурного наследия, зон оптимального их восприятия, ценных в 

историческом и композиционном отношении архитектурных объектов, ландшафтных 

территорий, визуальных раскрытий и панорам, а также мероприятия по охране 

культурного наследия, установлению зон с особыми условиями использования 

территорий в отношении памятников истории и культуры.  

Целью раздела историко-культурное наследие является определение основных 

направлений в области сохранения и развития территорий объектов культурного наследия 

и исключения нарушения ценной историко-градостроительной среды.  

Раздел «Историко-культурное наследие» г. Можайск выполняется в соответствии с 

нормативной правовой документацией Российской Федерации и Московской области: 

 Градостроительного кодекса;  

 Схемы территориального планирования Московской области - основные 

положения градостроительного развития (утверждённой постановлением Правительства 

Московской области от 11.07.2007 № 517/23); 

 Федерального закона об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ; 

 Закона Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане 

развития Московской области»; 
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 Приказа Министерства культуры РФ от 19 марта 2012 г. N 194 

"Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального 

значения достопримечательного места "Бородинское поле и памятники на нем", характера 

ее использования, ограничений и требований к хозяйственной деятельности, 

проектированию и строительству". 

Разработка раздела «Историко-культурное наследие» выполняется с учетом ранее 

разработанной научно-проектной документации:  

 Проект районной планировки Можайского района Московской области, 

разработанный Институтом генпланов, инженерного оборудования и 

экспериментального проектирования (ИНСТИТУТ ГЕНПЛАНОВ) и утвержденный 

решением Мособлисполкома от 22.12.77 № 1695/37; 

 Генеральный план г. Можайска, разработанный Институтом генпланов, 

инженерного оборудования и экспериментального проектирования (ИНСТИТУТ 

ГЕНПЛАНОВ) и утвержденный решением Мособлисполкома от 27.06.74 № 803/18; 

 

  



 

1. Список объектов культурного наследия, расположенных на территории города Можайск 

Перечень и номера объектов культурного наследия в соответствии со сведениями Главного управления культурного наследия 

Московской области. 

 

ОКН федерального значения. 

№ п/п 

Наименование объекта культурного 

наследия федерального значения 

Местонахождение объекта 

культурного наследия федерального 

значения в соответствии с актом 

органа государственной власти о его 

постановке на государственную 

охрану 

Реквизиты и наименование акта 

органа государственной власти о 

постановке на государственную 

охрану объекта культурного 

наследия 

Местонахождение объекта 

культурного наследия 

федерального значения в 

соответствии с данными 

органов технической 

инвентаризации 

331 Ансамбль Можайского кремля: 

1. - каменный мост, 1802 г.; 

2. - часовня, 1911 г.; 

3. - крепостной вал, XVII в. 

Можайский городской округ, 

г. Можайск 

Указ Президента РФ от 20.02.1995 

№ 176 

Данных органов технической 

инвентаризации нет. По 

имеющимся сведениям 

современный адрес: Можайский 

городской округ, г. Можайск, 

Бородинская ул., дд. 8-9 

332 Можайское городище г. Можайск, Кремль постановление Совета Министров 

РСФСР от 30.08.1960 № 1327 

(приложение 1) 

Данных органов технической 

инвентаризации нет. По 

имеющимся данным уточненное 

местоположение: Можайский 

район,  западная окраина г. 

Можайска (ул. Бородинская, 8-

9), на правом берегу р. Можайки 

(правого притока р. Москвы) 

333 Дом-музей художника С.В. Герасимова, 

нач. ХХ в.  

г. Можайск  

 

Указ Президента РФ от 20.02.1995 

№ 176 

Данных органов технической 

инвентаризации нет. По 

имеющимся сведениям 

современный адрес: Можайский 

район, г. Можайск, ул. 

Герасимова, д. 2 

334 Старо-Никольский собор, 1684г. Можайский городской округ, г. 

Можайск 

постановление Совета Министров 

РСФСР от 30.08.1960 № 1327 

(приложение 1) 

Данных органов технической 

инвентаризации нет. По 

имеющимся сведениям 

современный адрес: Можайский 

район, г. Можайск, Бородинская 

ул., 8 

335 Ново-Никольский собор, 1855г. Можайский городской округ, г. 

Можайск 

постановление Совета Министров 

РСФСР от 30.08.1960 № 1327 

(приложение 1) 

Данных органов технической 

инвентаризации нет. По 

имеющимся сведениям 
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современный адрес: Можайский 

район, г. Можайск, Бородинская 

ул., 9 

336 Ансамбль Лужецкого монастыря, ХVI-

ХVIII вв.: 

Можайский городской округ, г. 

Можайск 

 

постановление Совета Министров 

РСФСР от 30.08.1960 № 1327 

(приложение 1) 

Данных органов технической 

инвентаризации нет.  

1. - Стены и башни;  г. Можайск, ул. Герасимова, 1, 

лит. А3, А4, А9, А11, А12, А13, 

инв. № 128:040-478-10 

2. - Надвратная церковь 

Преображения; 

 г. Можайск, ул. Герасимова, д. 1, 

лит. 2Б, инв. № 128:040-478-2 

3. - Введенская церковь;  г. Можайск, ул. Герасимова, 1, 

лит. 3Б, инв. № 128:040-478-3 

4. - Колокольня;  г. Можайск, ул. Герасимова, 1, 

лит. 4Б, инв. № 128:040-478-4 

5. - Кельи;  г. Можайск, ул. Герасимова, 1, 

лит. 5Б, инв. № 128:040-478-5 

6. - Собор Рождества Богородицы  г. Можайск, ул. Герасимова, 1, 

лит. 1Б, инв. № 128:040-478-1 

337 Церковь Иоакима и Анны, кон. XIV в.,  

XVI в.,  XVII в. 

г. Можайск, ул. Крупской постановление Совета Министров 

РСФСР от 04.12.1974 № 624 

Данных органов технической 

инвентаризации нет. По 

имеющимся сведениям, 

современный адрес: г. Можайск 

Крупской ул., 6а, стр. 2б 
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ОКН регионального значения. 

 
№ п/п Наименование объекта культурного 

наследия федерального значения 

Местонахождение объекта 

культурного наследия федерального 

значения в соответствии с актом 

органа государственной власти о его 

постановке на государственную 

охрану 

Реквизиты и наименование акта 

органа государственной власти о 

постановке на государственную 

охрану объекта культурного 

наследия 

Местонахождение объекта 

культурного наследия 

федерального значения в 

соответствии с данными органов 

технической инвентаризации 

876 Братская могила борцов за Советскую 

власть, погибших в 1919 г. в борьбе с 

белогвардейцами. 

г. Можайск, Клементьевская ул., 

мемориал Славы 

решение Исполкома Мособлсовета от 

25.01.1990 № 49/3 

Данных органов технической 

инвентаризации нет. 

877 Усадьба городская Д.А. Хлебникова, 

1906 - 1910 гг.: 

-  Главный дом, 1906-1910 гг.  

-  Флигель хозяйственный,  

1906-1910 гг. 

Можайский городской округ, городское 

поселение Можайск, город Можайск, 

улица Красных Партизан, дом 15, дом 

17 

Распоряжение Главного Управления 

культурного наследия Московской 

области от 08.08.2016 № 46 РВ-65 

Можайский муниципальный район, 

городское поселение Можайск, город 

Можайск, улица Красных Партизан, 

дом 15, дом 17 

878 Здание школы, где в 1918 г. перед 

учителями уезда выступала Крупская 

Надежда Константиновна, а в октябре 

1941 г. находился штаб 5-й армии, 

защищавшей подступы к Москве. 

г. Можайск, Крупской ул., д.1 решение Исполкома Мособлсовета от 

25.01.1990 № 49/3 

Данных органов технической 

инвентаризации нет. 

879 Церковь праведников Иоакима и Анны, 

1867-1870-е гг. 

Можайский городской округ, 

г. Можайск, Крупской ул., 6 

постановление Правительства 

Московской области от 15.03.2002 

№ 84/9 

Данных органов технической 

инвентаризации нет. 

880 Здание, где в 1917 г. размещался 

Можайский ревком 

г. Можайск, пл. Комсомольская, д.9 решение Исполкома Мособлсовета от 

25.01.1990 № 49/3 

Данных органов технической 

инвентаризации нет. 
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ОКН выявленные. 

 
№ п/п Наименование объекта Муниципальное 

образование 

Местоположение объекта Документ о включении в Список 

выявленных ОКН Московской 

области 

777 Жилой дом, конец XIX века Можайский городской 

округ 

город Можайск, улица Бородинская, дом 

6 

Распоряжение Главного управления 

культурного наследия МО от 10.01.19 № 

35РВ-1 

778 

Дом Николая Ивановича Власьева,  

кон. XIX в. 

Можайский городской 

округ 

город Можайск, улица Бородинская, дом 

7 

Распоряжение Главного управления 

культурного наследия Московской 

области от 02.08.2018 г. № 46РВ-316 

779 

Ансамбль Лужецкого монастыря, ХVI-XVIII вв.: 

ворота въездные (восточные);  

Можайский городской 

округ 

г. Можайск, Герасимова ул., 1 приказ Министерства культуры 

Московской области от 27.08.2002 № 279 

780 Ансамбль Лужецкого монастыря, ХVI-XVIII вв.: 

служебный корпус северный;  

Можайский городской 

округ 

г. Можайск, Герасимова ул., 1 приказ Министерства культуры 

Московской области от 27.08.2002 № 279 

781 Ансамбль Лужецкого монастыря, ХVI-XVIII вв.: 

служебный корпус южный; 

Можайский городской 

округ 

г. Можайск, Герасимова ул., 1 приказ Министерства культуры 

Московской области от 27.08.2002 № 279 

782 Ансамбль Лужецкого монастыря, ХVI-XVIII вв.: 

ворота хозяйственного двора 

Можайский городской 

округ 

г. Можайск, Герасимова ул., 1 приказ Министерства культуры 

Московской области от 27.08.2002 № 279 
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783 Доходный дом Авдюниных,  

кон. XIX в. 

Можайский городской 

округ 

город Можайск, улица Володарского, дом 

1 

Распоряжение Главного управления 

культурного наследия МО от 10.01.19 № 

35РВ-1 

784 Двор постоялый Русакова Можайский городской 

округ 

г. Можайск. ул.Володарского, 6 приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 №354 

785 Дом Галманова Можайский городской 

округ 

г. Можайск, Московская ул., 2 приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 №354 

786 Дом жилой Можайский городской 

округ 

г. Можайск, пл.Комсомольская, 6 приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 №354 

787 Дом жилой Можайский городской 

округ 

г. Можайск, Бородинская ул., 16 приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 №354 

788 Дом жилой Можайский городской 

округ 

г. Можайск, Бородинская ул., 21 приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 №354 

789 Дом жилой Можайский городской 

округ 

г. Можайск, Бородинская ул., 9 приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 №354 
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790 Дом жилой Можайский городской 

округ 

г. Можайск, Каракозова ул., 20 приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 №354 

791 Дом жилой Можайский городской 

округ 

г. Можайск, Каракозова ул., 36/33 приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 №354 

792 Дом жилой Можайский городской 

округ 

г. Можайск, Московская ул., 12 приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 №354 

793 Дом Красильникова Можайский городской 

округ 

г. Можайск, 1-я Набережная ул., 19 приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 №354 

794 Дом Рыбинского Можайский городской 

округ 

г. Можайск, пл.Комсомольская, 4 приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 №354 

795 Вокзал, 1856-1876 гг.,  

со служебной постройкой  

и административным зданием,  

нач. XX в.  

Можайский городской 

округ 

городское поселение Можайск, город 

Можайск, улица Вокзальная, дом 20, 

строение 1, дом 20, строение 2, дом 20, 

распоряжение Главного управления  

культурного наследия Московской 

области от 07.07.2017 № 45РВ-350 

797 Часовня Можайский городской 

округ 

г. Можайск, Бородинская ул. приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 №354 
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798 Исторический культурный слой города Можайска, 

р.ж.в., XII - XIX вв. 

Можайский городской 

округ 

г. Можайск, центр города сведения для постановки под госохрану 

799 Можайск. Археологический комплекс-1 

(Троицкий монастырь и некрополь) 

Можайский городской 

округ 

г. Можайск, центральная часть, правый 

берег р. Можайки, (правого притока р. 

Москвы), вокруг бывш. Троицкой церкви 

(ныне Дом культуры на ул. Московской) 

распоряжение Министерства культуры 

Московской области от 18.04.2007 № 

205-р 

800 Можайск. Селище-1 (Левобережный посад) Можайский городской 

округ 

г. Можайск, западная часть города, левый 

берег р. Можайки (правого притока р. 

Москвы) выше устья Псаревского ручья, 

в урочище "Брыкина Гора" 

распоряжение Министерства культуры 

Московской области от 18.04.2007 № 

205-р 

801 Можайск. Селище-2 (Правобережный посад) Можайский городской 

округ 

г. Можайск, центральная часть города, 

правый берег р Можайки, (правого 

притока р. Москвы), вокруг церкви 

Иоакима и Анны. 

распоряжение Министерства культуры 

Московской области от 18.04.2007 № 

205-р 

802 Можайск. Селище 3, XV - XVII вв. Можайский городской 

округ 

г. Можайск, на правом берегу р. Москвы, 

ниже впадения Ченцовского ручья, в 0,55 

км к востоку от д. Ченцово, в 0,5 км к 

востоку от бывш. Ильинской слободы 

сведения для постановки под госохрану 

803 Можайск. Селище 5 (Государев двор и сад) Можайский городской 

округ 

г. Можайск, центральная часть города, 

правый коренной берег р.Можайки 

(правого притока р.Москвы) 

распоряжение Министерства культуры 

Московской области от 18.04.2007 № 

205-р 

804 Можайск. Селище 6 (Никольская слобода), XIV - 

XIX вв. 

Можайский городской 

округ 

г. Можайск, между ул. Карасева на 

севере, Красных Партизан на западе, 

Красноармейской на востоке и 1-ой 

Железнодорожной на юге 

сведения для постановки под госохрану 
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805 Город Можайск. Селище 7 (село Чертаново) Можайский городской 

округ 

г. Можайск, восточная часть города, на 

правом берегу р. Можайки, по обеим 

сторонам ул. Мира от д. 4 на западе до 

проезда Мира на востоке 

сведения для постановки под госохрану 

806 Можайск. Археологический комплекс 2 

(Монастырь Василия Кеосарийского, 

монастырское кладище и Васильевская слобода), 

XV -  XVII вв. 

Можайский городской 

округ 

г. Можайск, северная часть города, на 

мысу правого берега р.Можайки и руч. 

Филимонова, к западу от ул. 

Москворецкой и к востоку от ул. 

Клементьевской  

сведения для постановки под госохрану 

807 Можайск. Археологический комплекс3(Лужецкий 

монастырь сКожевенной подмонастырской 

слободой) 

Можайский городской 

округ 

г. Можайск, северная часть города, 

правый берег р.Можайки (правого 

притока р.Москвы), на территории и к 

востоку от территории Лужецкого 

монастыря 

распоряжение Министерства культуры 

Московской области от 18.04.2007 № 

205-р 

808 Училище городское. Флигель Можайский городской 

округ 

г. Можайск, пл.Комсомольская, 2 приказ Комитета по культуре 

Администрации Московской области от 

31.12.1998 №354 



 

1.1. Сведения об утвержденных проектах зон охраны объектов культурного 

наследия и границах территорий исторических поселений 

Утвержденные проекты зон охраны объектов культурного наследия в границах 

города Можайск: 

Список объектов культурного наследия, имеющих утвержденные зоны охраны: 

№ 

п/п 
Район Объект Нормативный документ 

1.  Можайский район 

Бородинский военно-

исторический музей-

заповедник 

Решение Мособлсовета народных 

депутатов от 27.05.1992 № 6/11 «Об 

утверждении территории 

Государственного Бородинского военно-

исторического музея-заповедника, его 

зон охраны и особого режима 

содержания» 

Утвержденные границы территории и режимы использования территории объекта 

культурного наследия:  

 Объект Нормативный документ 

 Ансамбль Можайского кремля 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 21.06.2017 №45РВ-329 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ И РЕЖИМА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «АНСАМБЛЬ 

МОЖАЙСКОГО КРЕМЛЯ»,  

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

МОЖАЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МОЖАЙСК, ГОРОД МОЖАЙСК, УЛИЦА 

БОРОДИНСКАЯ, ДОМ 8 

 

 
Ансамбль Лужецкого монастыря, 

ХVI-XVIII вв 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 19.02.2014 №33-Р 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ И РЕЖИМА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - АНСАМБЛЯ ЛУЖЕЦКОГО 

МОНАСТЫРЯ, XV1-XV111 ВВ., РАСПОЛОЖЕННОГО В ГОРОДЕ 

МОЖАЙСКЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЖАЙСК МОЖАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
Усадьба городская Д.А. 

Хлебникова, 1906 - 1910 гг. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 08.08.2016 №46РВ-65 

О ВКЛЮЧЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И 

КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЫЯВЛЕННОГО 

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ - «УСАДЬБА ГОРОДСКАЯ Д.А. 

ХЛЕБНИКОВА, 1906 - 1910 ГГ.» И ОБЪЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЕГО 

СОСТАВ, ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЖАЙСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОЖАЙСК, 

ГОРОД МОЖАЙСК, УЛИЦА КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, ДОМ 15, ДОМ 17 

В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ И 

РЕЖИМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ ТЕРРИТОРИИ 

 

 
Дом-музей художника С.В. 

Герасимова, нач. ХХ в. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 13.09.2017  №45РВ-432 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ И РЕЖИМА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ДОМ-МУЗЕЙ 

ХУДОЖНИКА С.В. ГЕРАСИМОВА, НАЧ. XX В.», РАСПОЛОЖЕННОГО 

ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЖАЙСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОЖАЙСК, 

ГОРОД МОЖАЙСК, УЛИЦА ГЕРАСИМОВА, ДОМ 5 

 

Утвержденные границы территорий исторических поселений в границах 

Можайского городского округа отсутствуют. 
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1.2 Сведения о защитных зонах объектов культурного наследия 

Согласно ст. 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017) N 

73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны 

объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 

проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые 

прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых 

связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их 

реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, 

площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 

В соответствии со ст. 34.1 73-ФЗ в случае отсутствия утвержденных границ 

территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного 

пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 

метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, 

образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, 

включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории 

объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы 

защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии 

внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого 

соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую 

территорию. 
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2. Краткая историческая справка 

Можайск – один из самых древних городов Московской области. Первое 

летописное упоминание о Можайске относится к 1231 году – в то время город являлся 

восточным опорным пунктом Смоленского княжества.  

Люди издавна селились в этих местах, ещё со времён неолита (5 тыс. лет до н.э.), о 

чём свидетельствуют многочисленные археологические находки – городища, курганы, 

стоянки. В окрестностях города находилось известное Троицкое городище, относящееся 

ко времени, переходному от дьяковской культуры к восточнобалтийской.  Жизнь в 

городище прослеживалась до V в. н.э., в настоящее время городище затоплено 

водохранилищем. 

Существуют различные толкования происхождения названия Можайск. Одна из 

версий основывается на том, что в X-XII вв. в верховьях реки Москвы жили 

восточнобалтийские племена, оставившие свой след в названии многих её притоков. В их 

числе и р. Можайка. Её название происходит от слова "Mоzai", по-литовски оно означает - 

махонький, небольшой. От названия реки возможно получил свое наименование и город. 

Другая версия соотносит название города со словом «межа» - граница, связывая это с 

пограничным расположением города в древности на рубежах русских княжеств –

 Черниговского, Смоленского, а затем Московского. 

Древний город Можайск, расположенный к западу от Москвы на берегу Москвы-

реки близ устья речки Можайки, возник на месте пересечения торговых путей, ведущих 

на запад, север и юг (торговый путь из западной Европы в Поволжье: Рига – Полоцк – 

Витебск – Смоленск – Дорогобуж – Можайск – Москва – Рязань – Муром – Булгар; путь с 

севера на юг: из Новгорода в Рязанскую и Черниговскую земли через Волоколамск). 

Поэтому обладание этой территорией было важно для сопредельных княжеств - 

Владимиро-Суздальского, Смоленского и Рязанского. 

В XII – XIII вв. Можайск представлял собой крепость, защищённую деревянными 

стенами и башнями. Его первый кремль (детинец) с деревянными стенами и башнями 

стоял на высоком холме, окруженном двойным кольцом водных препятствий. Внутреннее 

кольцо образовывал изгиб реки Можайки, овраг и ров, внешнее - река Мжут с топкими 

берегами и многочисленные непроходимые болота. Oстатки валов древнего Можайского 

кремля до сих пор видны на берегу Москвы-реки, недалеко от устья Можайки. Они 

помнят еще разорение 1293 года, когда крепость в числе 14 других русских городов была 

сожжена ратью татаро-монгольского военачальника Дюделя (Тудана).  

До нач. XIV в. город оставался в составе Смоленских земель. В 1303 году Можайск 

вошел в состав Московского княжества как важный укреплённый пункт, 

контролировавший подходы к Москве и прикрывающий её с запада. Для московских 

князей обладание городом имело громадное значение - как военное, так и экономическое, 

ибо с отнятием у Рязани Коломны в их руках оказалось всё течение Москвы-реки. 

К сер. XIV в., когда на западе Руси появился сильный и могущественный сосед – 

великое княжество Литовское, значение города-крепости Можайска, защищавшего 

западные рубежи Московской земли, ещё более возросло. Летопись сообщает, что в 1341 

году "приходи рать литовская к Можайску, и пожгоша посад, а города не взяша". В 1368 

году горожане успешно отбили нападение войск литовского князя Ольгерда. 
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Вторая половина XIV в. была для Можайска временем крупных военных событий. 

В 1382 г. хан Золотой орды Тохтамыш после нападения на Москву разослал свои отряды в 

другие города. Можайск был взят и сожжён. Об экономике города той поры сведений нет, 

но большая сумма дани, выплачиваемая Можайском в Орду, свидетельствовала о 

богатстве и высоком уровне развития города.  

В г. Можайске была резиденция великих московских князей, которые часто 

приезжали в Можайск на охоту. Во времена царя Ивана Грозного здесь принимались 

послы западных держав. Но не все удостаивались чести быть впущенными в город и 

ночевать в нем. Город считался священным, так как в крепостной церкви стоял образ 

святителя Николая - покровителя Можайска. Легенда рассказывает, что однажды, когда 

город осадили враги, перед ними предстал святитель Николай с мечом и крепостью в 

руках. Убоявшись его грозного вида, неприятель отступил. Ныне этот образ, вырезанный 

из дерева и датируемый концом ХIV - началом ХV века, хранится в Москве в 

Государственной Третьяковской галерее. Вера в небесное заступничество зародилась на 

Руси ещё в домонгольский период, и многие в ту пору приходили и приезжали на 

богомолье к великому святому образу, не исключая и самого царя. 

В конце XIV в. – первой половине XV в. Можайск был центром удельного 

княжества, здесь чеканилась своя монета, строились каменные храмы, фрагменты которых 

сохранились до наших дней, основывались монастыри - Лужецкий (1408г.) и Колочский 

(1413г.). 

На рубеже XV и XVI вв. Можайск был, безусловно, самым крупным городом и 

самой сильной крепостью на западных границах Московской Руси. Судя по писцовой 

книге города 1595-98гг. в Можайске насчитывалось в ту пору более 400 торговых лавок, 

жило множество самых разных ремесленников, имелось 40 улиц, 15 слобод, 75 церквей и 

16 монастырей. 

После потери Смоленска и Вязьмы Можайск превратился в пограничный город, 

над которым висела постоянная угроза вторжения поляков. Поэтому в 1624 г., когда 

воеводой Можайска был Д.М.Пожарский,  здесь началось сооружение новой каменной 

крепости по типу московского Китай-города с 2-мя воротами и 6-ю башнями. Крепость, 

можно полагать, была поставлена на месте прежнего детинца и имела в плане форму 

неправильного шестиугольника. С юго-восточной стороны к крепости прилегал посад. В 

описи 1596-1598 гг. отмечается, что деревянные стены (имевшие окружность около 650 м) 

и башни Можайского кремля окончательно пришли в ветхость. Сохранились лишь 

названия башен: Никольская проездная башня с церковью, башня Кухня, Косая Стрельня, 

Петровская (с воротами), полубашенье Сурино-колено, Глухая, Красная и др. Составители 

описи Кремля отмечали: «… и во всем город сделан хорош и всякими бои биться 

мочно…» Он простоял до конца XVIII века, был разобран, и память о нем сохранилась в 

городском гербе, данном Можайску в 1781 году. 

В настоящее время не сохранилось и следов этих стен и башен, лишь необычно 

высокий величественный земляной Кремль свидетельствует о прошлом неприступной 

крепости. В кремле в XVI в. стоял деревянный Никольский собор, а в конце XVI в. 

упоминается каменная Воздвиженская церковь. О дальнейшем каменном строительстве 

Кремля источники молчат.  

 В целом, Можайский кремль представлял собой выдающееся оборонительное 
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сооружение, созданное на основе точных инженерных расчётов с учётом особенностей 

рельефа местности.  

 

План Можайской крепости XV-XVI веков. 

Русские градостроители в кратчайшие сроки возвели мощную твердыню, 

призванную обезопасить западную границу Русского государства в то время, когда 

Смоленская крепость находилась в руках Польши. 

Строительство кремля на Никольской горе способствовало возрождению города, 

росту населения. Пaломничеству к святому Николе в Можайск с конца XV в. 

способствовали преобладанию культовой функции над другими функциями города: 

ремесленно-хозяйственной, торговой, даже оборонительной.    В свою очередь, сильно 

развившаяся культовая функция соответственно деформировала структуру города. Так 

крепость стала походить на монастырь, количество храмов, монастырей 

непропорционально возросло, торговля расширилась для обслуживания пилигримов-

богомольцев, изменения проглядывали даже в городской застройке: появились подворья 

монастырей, богадельни и пр. Приезжая, иногда надолго, в Можайск из Москвы, 

московские "власти" выстроили дворцы (дворы, подворья). Также была в Можайске 

Царицына слобода с царицыным двором, расположенная на левом берегу речки Можайки, 

рядом с церковью Никиты Мученика. Была и Патриаршая слобода с патриаршим двором - 

рядом с церковью Андрея Стратилата, за ними на север находился Иоакимо-Аненский 

монастырь. Известно, что царь Иван Васильевич в 1576 году давал в Можайске 

аудиенцию римским послам.  

Глубокий след в истории Можайска оставили события начала XVII века. 

Московское государство оказалось ввергнуто в страшное бедствие польско-литовской 

интервенции. Польско-литовские войска несколько раз проходили в Москву через 

Можайск, останавливаясь в нем. В 1612-1613 гг., отступая перед народным ополчением 

Минина и Пожарского, поляки и литовцы сожгли почти весь Можайск, предварительно 

разграбив его монастыри, храмы, государевы дворы. Исчезли целые слободы, улицы и 

переулки посада. Из 205 дворов, бывших в Можайске в 1598 году, осталось лишь 99. 

В 20-х годах XVII века в Можайске начали сооружать мощное военно-инженерное 

укрепление, которое в дальнейшем заменило находившуюся в руках поляков Смоленскую 

крепость. После заключения мира в 1686 году западная граница Руси вновь отодвинулась 

от Можайска. И хотя по-прежнему здесь шла оживленная торговля и город собирал 

множество богомольцев, полностью оправиться от ран, нанесенных войнами, Можайск 
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уже не смог. Крепость в Можайске постепенно приходила в упадок. 

В XVIII веке крупные исторические события эпохи обходили Можайск стороной. 

Существенное влияние на экономику Можайска оказало образование по указу Петра I в 

1719 г. гжатской пристани на р. Гжати в Можайском уезде. Оживились торговые связи 

Можайска. Через эту пристань реками Гжать – Вазуза – Волга и через систему каналов 

можно было добраться до Петербурга. 

Состояние города, условия жизни и занятия его обитателей показаны в документах 

70-80-е г.г. XVIII в. Основными городскими сословиями были купцы и мещане, которые 

занимались мелкой торговлей. Существенными статьями дохода горожан были 

харчевничество и огородничество. Во второй половине XVIII в. появились первые 

промышленные заведения: кожевенный завод, два пивоваренных и два солодовенных 

завода, четыре кирпичных завода. Владельцами были местные купцы. 

В 1784 г. был принят регулярный план Можайска. Значительная часть центра 

старого города отошла по плану для разбивки на кварталы и улицы правильной 

прямоугольной формы: из существовавших здесь в конце 80-х г.г. 524 домов, 102 

деревянных и 7 каменных были выстроены по плану вновь. Появились новые казенные 

строения. 

История города связана с важнейшими событиями Отечественной войны 1812 года. 

Вокруг Можайска действовали партизанские отряды Дениса Давыдова. Через город 

дважды прошли русские войска и войска Наполеона. А 26 августа (7 сентября) 1812 года у 

безвестного раньше села Бородино на площади в 49 квадратных километров произошло 

грандиозное сражение, в котором участвовало 250 тысяч человек, решившее дальнейший 

ход войны и вписавшее яркую страницу в летопись русского военного искусства. В 

настоящее время здесь расположен крупнейший военно-исторический музей-заповедник 

«Бородино».  

После Отечественной войны город долго и постепенно залечивал раны. Жители 

отстраивали сгоревшие дома. В целом была сохранена прежняя планировка центра города. 

К 1825 году здесь насчитывалось 1645 жителей. В 40-е годы XIX в. были 

построены новые каменные торговые ряды, промышленное предпринимательство 

развивалось слабо, насчитывалось всего 5 промышленных заведений: фабрика, 

производившая шелковые ленты, шерстяная фабрика, 2 бумаготкацкие фабрики и 

кожевенный завод. К середине XIX в. заработали льнотканная фабрика и два завода 

сальных свеч. 

В 1868 году на территории уезда началось строительство Александровской 

(Московско-Брестко-Балтийской) железной дороги. С вводом ее Смоленский тракт сразу 

потерял былое значение, в Можайске сократились промыслы. Железная дорога мало 

оживила развитие города. Ко второй половине XIX в. население города сократилось. В 

1864 году в городе проживало 3900 человек, а в 1897 году осталось лишь 3194 жителя. По-

прежнему большая часть горожан занималась торговлей, однако появилась новая 

категория – рабочие железнодорожники. 

Экономические функции Можайска как города не получили в пореформенное 

время развитие. А вот административное значение в связи с земской реформой 1864 г. и 

новым городовым положением 1870 г. даже расширилось. Некоторых результатов земство 

добилось в вопросах здравоохранения и народного образования. На рубеже XIX-XX в.в. в 
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уезде было 27 школ, во второй половине XIX в. в городе открылась частная земская 

прогимназия, а в нач. XX в. – мужское реальное училище. 

В период между первой русской революцией и мировой войной в экономической 

жизни Можайска каких-либо резких перемен не произошло. 

В 1912 году в городе началось строительство городской телефонной станции, а в 

1914 г. – постройка водопровода и электростанции. 

С окончанием гражданской войны и переходом к социалистическому строю 

Можайск постепенно приобрел значение центра новых торгово-производственных связей 

между городом и деревней, здесь был сосредоточен аппарат управления 

многочисленными кооперативными объединениями.  

Облик старого Можайска постепенно уходил в прошлое. В 1926 году открылся 

исторический музей под руководством археолога А.В. Арциховского, в 1927 году 

открылся после капитального ремонта Бородинский военно-исторический музей.  

За годы первых «советских пятилеток» была заложена промышленная база города - 

основа дальнейшего роста экономики населения. В 1939 году здесь насчитывалось 11752 

жителя.  

Война 1941 года прервала строительство. Можайск стал важным опорным пунктом 

на одном из основных оперативно-стратегических направлений в суровые дни обороны 

столицы в 1941 году. С 12 по 18 октября 1941 года под Можайском шли упорные бои с 

фашистскими войсками. Советские войска сражались героически, задержав на 5 дней 

продвижение фашистов на Можайском направлении. Город был превращен гитлеровцами 

в сильный опорный пункт, который должен был оборонять автомагистраль «Москва-

Минск» - основную дорогу, по которой шло снабжение немецко-фашистских войск. В 

период оккупации в районе действовали партизанские отряды. 20 января 1942 года 

Можайск был освобожден войсками  5-ой армии, под руководством генерала Говорова.    

Сегодня в центре города установлен мемориальный комплекс героям Великой 

Отечественной войны. 

В послевоенные годы город Можайск быстро развивается. Возникают новые 

производства, возводятся жилые дома.  

Для реконструкции расселения на  современной территории городского  поселения 

Можайск были привлечены различного рода письменные и картографические источники. 

Важнейшим источником являются документы поместно-вотчинного делопроизводства 

XVI-XVII вв., кроме того, картографические материалы XVIII в. и более позднего 

периода. 

По анализу карт Генерального межевания 1776-1770 г.г., Можайского уезда 

Московской губернии (Кусов В.И.), можно выделить исторические населенные пункты, 

которые в настоящее время входят в границы городского поселения Можайск. Это такие 

деревни, как д. Кожухово, д. Отяково, д. Рыльково, д. Ченцово, д. Ильинская Слобода, 

д. Марфин-Брод, д. Новая, д. Тетерино, д. Тихоново, д. Ямская.  

Позднее образовались поселения такие как д. Исавицы, д. Кукарино, д. Большое 

Новосурино, с. Колычево,  согласно картографическим изображениям их на военно-

топографической карте 1860 г. В советский период появились населенные пункты: 

пос. Строитель, пос. Гидроузел, пос. Медико-инструментального завода, д. Красный 

Балтиец, д. Заречная Слобода, д. Москворецкая Слобода. 
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В 1960 году в результате строительства в верховьях Москвы-реки Можайского 

гидроузла у д. Марфин-Брод была возведена плотина, образовавшая Можайское 

водохранилище. Оно стало крупнейшим водохранилищем региона. Полезный объём 221 

млн м³, площадь 30,7 км². Ширина до 3,5 км, длина около 47 км, глубина до 22,5 м. 

В составе гидроузла была построена железобетонная плотина длиной 900 метров, 

по ней организован автомобильный переход (по пропускам), действует 

гидроэлектростанция мощностью 3,2 МВт (2×1,6 МВт) и среднегодовой выработкой — 8 

млн кВт·ч в год, работающая на напоре 20 метров. Водохранилище служит для 

водоснабжения Москвы и для многолетнего регулирования стока реки Москвы, не 

используется для судоходства, хотя ранее использовалось на протяжении 27 км на участке 

Марфин-Брод (Плотина) — Горетово. На водохранилище запрещено пользоваться 

моторными лодками и катерами. В центральной его части - множество заливов с 

песчаными пляжами и сосновыми рощами по берегам. Здесь много живописных обрывов. 

Круглый год водохранилище открыто для рыбалки. На берегах расположено несколько 

домов отдыха и оздоровительных детских лагерей, посёлок Гидроузел и д. Марфин-Брод.  

Современный город Можайск обладает многоотраслевой промышленностью, 

выпускающей десятки наименований различной продукции. Значительный 

производственный потенциал города формируется предприятиями производства 

строительных материалов, медицинского инструментария, машиностроения, 

металлообработки, деревообработки, текстильной и книго-журнальной продукции, 

молочных продуктов, колбасных, хлебобулочных изделий, сельскохозяйственной 

продукции. 

ОАО «Можайский медико-инструментальный завод» – это одно из старейших 

предприятий, входящих в границы городского поселения Можайск, продукция завода  

представляет собой современные профессиональные медицинские инструменты широкого 

спектра для различных областей медицины: хирургии и травматологии, акушерства и 

гинекологии, терапевтической и хирургической стоматологии, косметологии, 

офтальмологии. Интересна история завода. Завод расположен на живописных берегах 

Москва-реки, в д. Марфин-Брод. Еще в 20-х годах XIX века в сельце Марфин-Брод князем 

Гагариным была построена ткацко-прядильная фабрика, которая работала на местном 

сырье, используя труд крепостных крестьян. С 1850 года по 1898 годы фабрика 

принадлежала не только различным хозяевам, но и меняла профиль выпускаемой 

продукции. В 1918 году фабрика была национализирована, оборудование демонтировано. 

Основой завода явились частные кустарные мастерские по изготовлению ветеринарных 

инструментов. В 1928 году частные мастерские были объединены в артель.  В 1931 году 

артель перебазировалась в пустующие помещения бывшей фабрики села МарфинБрод и 

получила название "Завод им. 14-й годовщины Октября". Выпускалось около 30-ти 

наименований инструментов. Наряду с выпуском ветеринарных инструментов завод начал 

осваивать простейшие по конструкции медицинские инструменты для хирургии, 

гинекологии, стоматологии. Работа завода во время Великой Отечественной войны 

подчинялась нуждам фронта, наряду с производством мединструментов был организован 

выпуск боеприпасов. В 1947 году завод переименован в Можайский медико-

инструментальный завод. В семидесятые годы была завершена реконструкция завода, 

введены новые производственные мощности, увеличена номенклатура выпускаемых 
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медицинских инструментов. Сегодня предприятие активно работает на рынке России, 

стран СНГ, постоянно принимает участие в специализированных и международных 

выставках, имеет медали и дипломы специализированных выставок. 

История предприятия ЗАО Производственное швейное объединение «Франт» (в 

советский период - производственное швейное объединение «Спартак») началась в 1919 

году с кустарей - одиночек, объединившихся в промышленную артель имени «1 Мая», 

насчитывающую всего 382 человека. Вокруг фабрики постепенно вырос целый посёлок 

(будущий пос. Колычёво). С 1930 года фабрика начала выполнять заказы для ВМФ и 

Красной Армии - шила простыни, наволочки и обмундирование: бриджи, фуражки, 

гимнастёрки и шинели. На фабрике удачно объединились две главные составляющие 

успешно развивающегося производства - высококвалифицированные портные и 

современное оборудование. Поэтому уже в начале тридцатых годов фабрика освоила 

выпуск сложного для пошива ассортимента - мужского костюма, который и в настоящее 

время является основным продуктом, производимом на ЗАО "Франт". 

ЗАО «Можайский арматурный завод» (в советский период - «Можайский 

арматурный завод Министерства химического нефтяного машиностроения СССР») 

основан в 1930 году, выпускал специальную арматуру для химической и нефтяной 

промышленности, имеет давние традиции в металлообработке. В настоящее время 

предприятие производит трубозапорную арматуру из черных и цветных металлов. 

«Можайское экспериментально-механическое предприятие» образовано в 1963 

году как экспериментальная база треста «Гидроспецстрой» Министерства энергетики и 

электрификации СССР для обеспечения энергетических строек страны специальным 

строительным оборудованием, оснасткой и инструментом. За 40-летнюю историю на 

предприятии освоено и выпущено более 300 видов экспериментальных образцов изделий, 

многие из которых хорошо зарекомендовали себя на строительных площадках страны и за 

рубежом: различное оборудование для бетонирования, водопонизительные установки, 

станки с расширенными возможностями, деревообрабатывающее оборудование. В 

последнее десятилетие в список номенклатуры выпускаемой продукции ЗАО «МЭМП» 

вошла такая продукция как  металлоконструкции опалубок для проходки тоннелей и 

шахт, шахтные подъемники, опалубки для монолитного домостроения, буровые станки, 

станки для завинчивания труб, для железнодорожников – выдергиватели старых опор.  

Завод стерилизованного молока «Можайский» также начинает свою историю с 

1963 года. В то время на Можайской земле размещалось свыше 120 молочно-товарных 

ферм, в районе надаивали свыше 50 тыс. тонн молока в год. Обилие цельного сырого 

молока способствовало открытию этого уникального молокоперерабатывающего завода. 

Завод является единственным в России уникальным молокоперерабатывающим 

предприятием, выпускающим стерилизованное молоко в стеклянных бутылках. 

В границах города Можайска находится одно из крупнейших полиграфических 

предприятий в России, специализирующихся на выпуске книг и брошюр - ОАО 

«Можайский полиграфический комбинат». Комбинат постоянно сотрудничает более, чем 

со 100 издательствами, среди которых «ИД Родионова», «Издательство «Эксмо», 

«Радуга», «Фаир-Пресс».  

На территории города Можайска есть и научно-производственные организации, 

такие как «Можайский завод бытовой химии», а также расположены филиалы московских 
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высших учебных заведений: Московской государственной академии коммунального 

хозяйства и строительства, Московского государственного университета приборостроения 

и информатики, Московского государственного университета технологий и управления.  

Обладая неповторимым обликом старинного поселения, многочисленными 

памятниками истории, культуры, мемориальными местами в сочетании с 

выразительностью панорам и силуэта, Можайск является одним из наиболее ценных 

городов Московской области в историческом и художественном отношениях. 

Несмотря на многочисленные пожары и разрушения, связанные с военными 

действиями, Можайск сохранил уникальные архитектурные памятники. Наиболее ранние 

из них датируются XIV веком.    Это Старо-Никольский собор на территории Кремля. Он 

был сооружен в середине XIV века из белого камня и украшен белокаменной резьбой. В 

1844г. храм рухнул, и его восстановили в 1849-52 гг. в первоначальных формах, возводя 

стены из кирпича с первоначальными резными деталями.   К концу XIV века относится 

белокаменная стена бывшего храма Иоакимо-Анненского монастыря, сохранившая 

первоначальный портал.   На берегу реки Москвы сохранились постройки ансамбля 

Лужецкого монастыря, основанного в 1408 году преподобным Ферапонтом Белозерским: 

собор Рождества Богородицы первой половины XVI века, где находятся представляющие 

большую художественную ценность фрагменты росписи XVI века, выполненной 

московскими, псковскими и новгородскими мастерами, трапезная с Введенской церковью 

ХVI-ХVIII вв., Надвратная церковь Преображения, колокольня ХVII века, ограда с 

башнями XVII - XVIII вв.  Выдающимся памятником города является Ново-Никольский 

собор, сооруженный в 1779-1855 гг. в национально-романтическом стиле и включающий 

фрагменты древних ворот и стен Можайской крепости. Важное место среди объектов 

культурного наследия города занимают: археологический комплекс-1 (Троицкий 

монастырь и некрополь, XI-XIX в.в.), Якиманская (Иоакима и Анны) церковь, 

построенная арх. А.А.Семёновым в 1867-1871 гг., церковь Илии Пророка в д. Ильинская 

Слобода, построенная в 1846-1852 гг. архитектором Филипповым В.К. 
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3. Характеристика объектов культурного наследия 

В соответствии со списком Главного управления культурного наследия 

Московской области на территории города Можайск Московской области расположено 42 

объекта культурного наследия, состоящих на государственной охране, среди которых 

многочисленные памятники архитектуры и истории, монастыри, церкви, мемориальные 

комплексы и объекты археологии. 6 памятников истории и культуры относятся к объектам 

культурного наследия федерального значения, 5 – регионального значения и 31 

выявленных объектов.  

Можайск, обладая неповторимым обликом старинного поселения, 

многочисленными памятниками истории, культуры, мемориальными местами в сочетании 

с выразительностью панорам и силуэта, является одним из наиболее ценных городов 

Московской области в историческом и художественном отношениях. 

Учет, исследование и анализ состояния объектов культурного наследия на 

территории города Можайск, позволят в полной мере оценить необходимость разработки 

мероприятий по сохранению объектов культурного наследия и сопряженных с ними 

территорий, чтобы исключить нарушение уникальной исторической и архитектурно-

ландшафтной среды.  
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3.1. Объекты культурного наследия Федерального значения 

 

1. Ансамбль Можайского кремля, г. Можайск 

Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. №1327, Указ Президента  

России от 20.02.1995 г. №176 

Объект культурного наследия федерального значения 

Описание объекта культурного наследия: 

Деревянные стены и башни Можайска существовали с самого основания города; 

известно, что в XVI веке деревянная крепость ремонтировалась. История говорит, что в 

1514 году в Можайске сооружают мощные укрепления - частично в камне, частично в 

дереве. Крепость, можно полагать, была поставлена на месте прежнего детинца и имела в 

плане форму неправильного шестиугольника. С юго-восточной стороны к крепости 

прилегал посад. Но в описи 1596-1598 гг. отмечается, что деревянные стены (имевшие 

окружность около 650 м) и башни Можайского кремля окончательно пришли в ветхость. 

Сохранились лишь названия башен: Никольская проездная башня с церковью, башня 

Кухня, Косая Стрельня, Петровская (с воротами), полубашенье Сурино-колено, Глухая, 

Красная и др. 

Когда иностранцы спросили одного из русских, почему Можайск считается 

священным, тот ответил, что тут в крепостной церкви находится "деревянный образ 

святителя Николая, которому делают приношения не одни жители Можайска, но народ со 

всей страны ходит туда на богомолье и для жертвований; да сам великий князь каждый 

год жалует туда вклад святому". Предание о происхождении образа «Николы 

Можайского» говорит, что после горячей молитвы жителей осаждённого Можайска в 

соборе Святителя Николая последовало чудесное видение Святителя над храмом с мечом 

в одной руке и храмом (или городом) в другой, в знамение того, что он защитит свой 

город и свой храм. Враг в ужасе бежал. Благодарные жители устроили образ Святителя в 

том виде, как он им явился. Этот образ — одна из древнейших святынь Московской 

епархии.  

В Можайск часто ходили на богомолье цари и патриархи. В 1547 г. Иван Грозный 

ездил "в Можайск к Николе". В 1559 г. он приезжал с царицей Анастасией молиться об её 

исцелении (предполагали, что она отравлена). В 1603 г. на молении у Николы 

Можайского был Борис Годунов со всем семейством; в 1648 г. царь Алексей Михайлович 

"праздновал Николе Чудотворцу в Можайску"; в 1680 г. царь Феодор Алексеевич был 

здесь "на праздник святого Чудотворца Николая... Божественныя литургии слушал..." 

Неоднократно у святителя бывали святейшие патриархи Филарет, Никон, Иоаким, 

Адриан. 
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Каменный мост 1802 г. 

Указ Президента России от 20.02.1995 г. №176 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) федерального значения 

Исторические сведения.  Перед главными Никольскими воротами Можайского 

кремля через ров (где позднее была сделана насыпь, соединившая разросшийся город с 

холмом) c XVI-XVIII в.в. имелся широкий и длинный деревянный мост со стороны 

посада. В начале XIX мост выходивший из ворот обветшалой крепости через ров к 

городской застройке, был разобран, и вместо старого деревянного построен кирпичный. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 996/20) 
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Часовня, 1911 г. 

Указ Президента России от 20.02.1995 г. №176 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) федерального значения 

Исторические сведения. Часовня находится у крепостного моста, возле рва. Еще в 

древние времена Торг начинался от крепостного моста. На месте часовни, когда-то 

находилась церковь Происхождения Креста Господня, в которой скреплялись клятвой 

торговые сделки. В Смутное время церковь была сожжена. В 17 в. на ее месте поставили 

Происхожденскую часовню, затем в 1643 г. церковь была восстановлена. Переименование 

церкви из Происхожденской в Ахтырскую, произошло в середине 18 в. и связано с 

расквартированием в городе Пермского пехотно-кавалерийского полка. Ахтырская 

церковь была сожжена в 1812 г. но храмовая икона Ахтырской Божьей Матери (вклад 

воеводы Ступишина в 1775 г.) была сохранена и помещена в приделе Иоакиманской 

церкви. В середине XIX в. на месте сожженной церкви построили часовню, которая 

сохранилась до сегодняшнего дня. В 2005 были проведены восстановительные работы. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 996/20) 
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Крепостной вал, XVII 

Указ Президента России от 20.02.1995 г. №176 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) федерального значения 

 

Описание памятника. Можайский кремль расположен на двух разновысоких 

оползневых холмах, соединенных вместе крепостным валом. Площадка Можайского 

кремля определяется археологами как городище именно благодаря этому крепостному 

валу, который объединяет оба холма в единую фортификационную систему с окольной 

длиной около 630 метров. С юго-восточной и восточной стороны, со всполья, вал 

поставлен на бровку холма. Здесь высота его со стороны площадки городища составляет 

5-6 метров. С северо-западной и юго-западной сторон крепостной вал пересекает балки, 

отделяющие нижний холм городища от верхнего. Вал в этих местах играет роль 

своеобразной дамбы, формирующей Чистое и Грязное озерца, фигурирующие в 

письменных источниках. У Чистого озерца высота валов со стороны крепости составляет 

4 метра, со стороны засыпанного Грязного озерца – не более 2 метров. Вал на западном 

мысу городища со стороны площадки крепости практически не прослеживается. 

Небольшое серповидное в плане всхолмление высотой не более 1,5 м на самом мысу 

представляет собой отвалы от работ начала 19 века по разборке каменных крепостных 

стен. Крепостной вал в этой части городища никогда и не возвышался над уровнем 

площадки крепости. Это объясняется тем, что здесь в месте впадения ручья Петровского 

долина реки Можайки резко расширяется, и все окрестные территории оказываются 

существенно ниже уровня площадки крепости. Здесь вал как бы прислонен к склону 

холма, что создает крутизну, препятствующую прямому приступу. Таким образом, если не 

учитывать естественное осыпание внешней кромки холма, земляная фортификация 

прекрасно сохранилась почти по всему периметру городища, кроме участка длиной около 

100 метров на южной бровке холма, где наземная часть вала была срыта в конце 18 – 

начале 19 века в связи со строительством Ново-Никольского собора.  

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура проекта 

охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден Можайским 

городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 996/20) 
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2. Можайское городище1, г. Можайск, Кремль 

Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. №1327, Указ Президента России от 

20.02.1995 г. №176 

Объект культурного наследия (памятник археологии) федерального значения 

 

Датировка объекта. 

Ранний железный век, 12-17 вв. н.э. 

Местонахождение объекта (район, сельский округ, населенный пункт, особенности 

расположения).Памятник расположен в западной части территории города Можайска, 

административного центра Можайского муниципального района Московской области, на 

останце  правого берега р. Можайки (правого притока р. Москвы), между улицами 

Подгорной, Бородинской и Бородинским спуском. Адрес городища: г. Можайск, ул. 

Бородинская, 7 

Краткое описание памятника (его границы, характер культурного слоя, основные 

находки, утраты, изменившие первоначальный облик объекта). Городище Можайское 

располагается на территории г. Можайска. Границы памятника проведены по середине 

проезжей части, включая четную сторону улиц Бородинской, Подгорной и нечетную 

сторону ул. Бородинский проезд. 

Площадка городища имеет неправильную четырехугольную форму. Высота 

площадки городища над уровнем р. Москвы от 44 до 32 м, 30-24 м над уровнем 

р. Можайки. Протяженность памятника с юга на север составляет 210 м, с запада на 

восток –  220 м.   

Культурный слой на территории Никольской горы распространен повсеместно. 

Наиболее мощные напластования расположены в юго-западной прибровочной части 

холма между верхней и нижней площадками, к югу от Ново-Никольского собора, и к 

северу от Чистого озера. Здесь культурный слой достигает мощности 5-10 метров и 

образован, в основном, фортификационными насыпями и следами разрушения 

укреплений. На этих участках слой пронизан деревянными конструкциями, содержит 

большое количество строительного мусора, а также включает в себя остатки деревянных, 

каменных и кирпичных фортификационных сооружений разной степени сохранности. 

Наиболее ранние напластования в этих зонах культурного слоя относятся к 14 в., к югу от 

Ново-Никольского собора – к 12 в.  
Участок культурного слоя, расположенный к югу от собора Петра и Павла, между 

Новым Никольским собором и восточным крепостным валом, лишен фортификационной 

насыпи, срытой в начале 19 века. Однако к тому времени успел отложиться культурный 

слой мощностью до 4 метров, который закрыл нижнюю часть крепостного вала, который, 

таким образом, прекрасно сохранился под землей. Вал в этом месте датирован началом 14 

века. Фортификационная насыпь перекрывает наслоения более раннего времени: в том 

числе несколько периодов селитьбы 12-17 веков и переслаивающее селитьбу 

разноуровневое кладбище 12-15 вв. Из предметов 12–13 вв., найденных на этом участке – 

бусина из горного хрусталя,  калачевидное кресало, фрагменты средиземноморских 

амфор, раковины каури, фрагменты стеклянных перстней и браслетов, семилопастное 

височное кольцо, части серебряных браслетов, в том числе и со сканью. 

Участок культурного слоя, подстилающего Новый Никольский собор и 

залегающего к северу от него на верхней площадке Никольской горы, представляет собой 

                                                 
1  Сведения об объектах культурного наследия (памятниках археологии) предоставлены к.и.н., 

археологом Института археологии РАН Янишевским Б.Е и к.и.н., археологом «Центра исторических 

градостроительных исследований» Кондратьевым И.И.  

Данные сведения были ранее представлены в управление по охране и использованию культурного 

наследия Министерства культуры Московской области для принятия решения об отнесении объекта 

археологического наследия к выявленным объектам культурного наследия. 
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одно из двух древнейших ядер заселения холма. Мощность культурного слоя здесь слоя 

достигает 4-6 метров. Слой в нижней своей части сильно обводнен, хорошо сохраняет 

органические вещества. Здесь сохраняются остатки деревянных конструкций 

первоначального вала Можайского кремля. Здесь же был расположен детинец города 

Можайска 12-13 веков. На этом участке найдены: монета кн. Петра Дмитриевича 1-й четв. 

15 в., фрагмент хаковой конструкции вала 13 в., остатки построек, предшествующие 

строительству вала 13 в. 

Культурный слой на нижней (западной) площадке городища совершенно 

отличается от напластований верхней площадки. Здесь не обнаружено мокрого слоя. 

Фоновая мощность напластований не превышает 2 метров. Однако только здесь открыты 

слои раннего железного века, а также керамика, предшествующая славянскому этапу 

заселения этих мест. Кроме этого здесь найдены половина янтарной бусины, костяная 

иконка 13-14 вв., русские и польская монеты 16-17 вв.  

К северу от «чистого озера» располагаются устья лощин, начинающихся на 

кремлевском холме. Ныне эти устья заняты озером или засыпаны. В лощинах культурный 

слой достигает мощности 5 м. Материалы, найденные здесь почти все переотложены, но 

именно здесь найден «грузик» дьяковской культуры раннего железного века. Остальные 

материалы и находки датируются 12-18 вв., среди них изделия из железа: ножи, шилья, 

замки, ключи; фрагменты стеклянных перстней и браслетов, костяные шахматные 

фигурки, медные украшения. 

GPS-отметка Можайского  городища 5530’ 35.86’’ СШ, 3600’39.36’’ ЗД. 

Сохранность памятника. На территории Можайского кремля расположены соборы 

Никольский и Петропавловский, каменное здание туалета и хозяйственная постройка на 

каменном фундаменте. В северной части площадки в самой ее низкой части расположен 

пруд, размером 20х25 м, называемый «чистое озеро». На северном берегу пруда на месте 

раскопа 3 2005 г. на бетонном основании построена деревянная часовня. С северной и 

восточной сторон городище окружено валом 14-17 вв., высотой от 3 до 10 м. Площадка 

городища поросла деревьями, посаженными в сер. 20 в. С южной стороны к кремлю от 

улицы Бородинской подходит кирпичный мост нач. 19 в. на арочных устоях. Сохранность 

культурного слоя городища оценивается как хорошая. 

Заключение о научно-исторической значимости объекта. По своей сохранности 

и исторической значимости городище Можайское относится к наиболее ценным 

памятникам археологического и архитектурного наследия.  

Сведения о собственнике земельного участка. Федеральная собственность 

Сведения о пользователе земельным участком. Никольский собор (причт) 

Характер современного использования. Правовой режим использования 

земельного участка, в пределах которого располагается объект археологического 

наследия (зона охраны, заповедник). Территория исторического культурного слоя г. 

Можайска (паспорт в Министерстве культуры РФ). 

Исторические сведения (история обнаружения, кем и когда проводилась 

разведка, раскопки, место хранения коллекций). В 1981 и 1982 гг. около фундаментов 

и внутри подклета собора Петра и Павла В.В. Кавельмахером и А.А. Молчановым 

проводилась шурфовка, установившая, что собор стоит на искусственной насыпи из 

желтоватого суглинка. В 2005 и 2006 г. Б.Е. Янишевским на территории Можайского 

кремля было исследовано 165 кв. м, в том числе 25 кв. м в подклете Никольского собора. 

Установлена история и конфигурация сохранившихся укреплений, толщина культурного 

слоя. 
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3. Дом музей художника С.В. Герасимова, нач. XX в.  Здание дома-изостудии 

народного художника Герасимова Сергей Васильевича, где он жил и работал в 1915-

1964 г.г., г. Можайск, ул. Герасимова, д. 2 

Указ Президента России от 20.02.1995 г. №176 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) федерального значения 

Небольшой деревянный особняк расположен на высоком берегу Москвы-реки, 

недалеко от Лужецкого монастыря. Для можайцев это очень почитаемый дом. Здесь жил и 

творил художник Сергей Васильевич Герасимов народный художник СССР, академик, 

лауреат Ленинской премии. В 1985 году в Можайске был открыт Дом-музей, который с 

1990 года стал филиалом Бородинского военно-исторического музея-заповедника в 

структуре Можайского историко-краеведческого музея. 

Работы С.В. Герасимова были переданы музею Союзом художников СССР и 

Академией художеств СССР. Основой коллекции изобразительного искусства являются 

живописные и графические произведения С.В. Герасимова. В центре внимания художника 

– современник, человек труда. Портреты отдельных людей стали воплощением идеала 

эпохи, реальным отражением характера и настроения простого народа. Полотна мастера 

реалистичны, лишены ложного пафоса, но наполнены уважением к человеку, светом, 

достоинством. 

Значительную часть коллекции составляют работы учеников Герасимова, 

известных московских художников П.П. Оссовского, Г.М. Коржева, братьев А.П. и С.П. 

Ткачевых, И.В. Сорокина, А.Л. Орловского, К.Ф. Власовой, Г.Г. Дервиза, В.В. Воропаева 

и многих других. Произведения учеников С.В. Герасимова и работы можайских 

художников подарены музею самими авторами. 

В Доме-музее сохранена подлинная обстановка того времени, когда приезжал сюда 

работать С.В. Герасимов. Теперь здесь открыта постоянная мемориальная экспозиция, 

регулярно организуются выставки произведений учеников и последователей С.В. 

Герасимова. 
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4. Старо-Никольский Собор, 1684 г., г. Можайск 

Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. №1327, Указ Президента  

России от 20.02.1995 г. №176 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) федерального значения 

 

Исторические сведения: О периоде строительства церкви говорит резная надпись 

на закладном камне паперти: "лета 7049 (1541) делали паперть да и город делали". В 

писцовой книге 1595-1598 гг. упоминается: "в городе ж церковь соборная Николая 

Чудотворца Можайского да придел мученика Христова Георгия каменна". Придел 

помещался в южной апсиде. В документе 1624-1626 гг. говорится о наличии у собора 

подклета "на сводах каменных... вышина сажень, а под иными своды и меньше; а окон в 

том подклете нет". В 1688 году обветшавший собор обвязали железом. В это время 

существовала уже новая Никольская церковь, и собор получил название Старо-

Никольского. Авторы описаний Можайска кон. ХVIII века неоднократно отмечали, что 

собор "сооружен весь из одного белого камня". В 1774 и 1778 годах его ремонтировали. В 

газетной статье 1841 года сообщается: церковь "замечательна тем, что складена вся из 

белого камня; после французов ее поправляли и для поправки употребили кирпич; теперь 

она уже в ветхом состоянии".  

В 1844 году собор начал разрушаться и был разобран. В 1849 году на сохранившемся 

подклете выстроили копию собора из кирпича. Новая церковь была освящена в честь 

Петра и Павла. Старый собор запечатлен на гравюре 1841г. До разборки здание было 

обмерено архитектором Ф. Шестаковым. Сохранилась лишь копия 1927 года с более 

ранней копии этих чертежей, хранившихся в Можайском краеведческом уезде, а теперь 

утраченных.  

Сопоставление архивных чертежей с натурой и анализ сохранившихся частей 

подклета, а также конструктивно-декоративной структуры вновь возведенного здания 

привело проф. Н.Н.Воронина к следующему выводу: древний крестовокупольный 

четырехстолпный белокаменный собор с сильно повышенной подкупольной частью мог 

быть построен не позднее кон. XIV века. Архитектор В.В.Кавельмахер и археолог 

А.А. Молчанов, опираясь на данные археологических раскопок, датируют собор сер. XIV 

века. По мнению Воронина, первоначально собор не имел подклета, его цокольный ярус 

был глухим, своды здесь появились не ранее 1541 года.  

В 1849 году столбы и своды подклета заменили новыми, стены облицевали снаружи 

белым камнем, пробив в них окна, а южную стену обложили изнутри толстой кирпичной 

прикладкой. Макет собора, в целом, довольно точно повторил в новом материале формы 

своего предшественника. Из документа 1849 года, обнаруженного В.В.Кавельмахером, 

следует, что кирпичные стены выкладывались, начиная от старого цоколя, и что к новым 

резным поясам добавляли старую годную резьбу, которую расчищали. Перед входами в 

собор выстроили новые белокаменные крыльца. Вокруг храма вырыли глубокую канаву и 

забутили ее белым камнем от разобранной постройки. С тех пор здание не 

перестраивалось. 

 Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). Памятник хорошо сохранил 

внешний облик I849 г. Изменена форма бокового входа в паперть. Крыльца выстроены в 

1960-х гг. Белокаменные профили 1849г. активно разрушаются. Интерьер памятника 

сильно искажен: сделано междуэтажное перекрытие, своды подшиты, помещение 

разгорожено на небольшие комнаты. В 1956 г. группой архитекторов под руководством 

проф. Н.Н.Воронина проводились обмеры и исследование памятника. 

Ремонтно-реставрационные работы по зданию велись в 1960-х годах под 

руководством архитектора Н.Л.Иванова (институт "Спецпроектреставрация"). 

Сделан косметический ремонт фасадов, пристроены новые крыльца. Документация 

отсутствует. 
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1981-1982 годах археологом А.А.Молчановым под наблюдением архитектора 

В.В.Кавельмахера проведены раскопки у стен здания. Отчеты хранятся в архивах треста 

"Мособлстройреставрация" и Производственного бюро по охране и реставрации 

памятников истории и культуры Московской области.                   

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Воссозданный в 1849 г. Старо-Никольский собор представляет 

собой уникальную копию, позволяющую судить об архитектуре одного из древнейших 

памятников г. Можайска, являющегося важным звеном в эволюции раннемосковского 

зодчества от XIV к XV вв. 

Описание памятника. Старо-Никольский собор, бывший в древности центральной 

постройкой Можайского кремля, в настоящее время занимает скромное место рядом с 

величественным Ново-Никольским собором. Велико градостроительное значение этого 

сооружения, являющегося второй по высоте вертикалью, венчающей кремлевский холм. 

Собор хорошо просматривается из города, как с дальних, так и с ближних точек. 

Кирпичное неоштукатуренное здание с белокаменным декором, выделяющимся на 

фоне красных стен, воспроизводит в трактовке XIX века формы собора кон. XIV века. 

Храм, являющийся довольно точной копией древнерусского памятника, насыщен 

деталями, имеющими аналогия на сохранившихся раннемосковских памятниках 

(особенно Звенигородских соборов и церквей Московского кремля). 

Реконструктор XIX века повторил объемную композицию собора, которую он имел 

перед разборкой в 1844 году. Воспроизведено завершение четверика с высокой 

четырехскатной кровлей; на фасадах выложены из белого камня декоративные закомары, 

свидетельствующие о первоначальном позакомарном покрытии. Четверик увенчан 

круглым световым барабаном, над куполом которого возвышается металлическая 

граненая шея, несущая луковичную главу с простым восьмиконечным крестом.  

С востока к четверику примыкает высокий трехапсидный алтарь, а с запада - низкий 

объем широкой трапезной. К западному входу в паперть и к боковым входам в четверик 

подводят высокие белокаменные крыльца. Здание поставлено на белокаменный подклет, 

сильно заглубленный в землю. 

Фасады памятника расчленены белокаменными лопатками, уширенными в верхней 

части и подчеркнутыми рустом, расположенным по сторонам их в шахматном порядке. 

Капители лопаток с мотивами чешуек и остролистов повторили древние, аналогичные 

капителям церкви Успения на Городке в Звенигороде. Облицовочную кладку подклета 

завершает цоколь, сохранивший ряд подлинных, блоков с изящной аттической 

профилировкой.  

Несколько подлинных деталей вставлено в резные орнаментальные пояса собора. На 

средине высоты здание опоясано резным фризом, состоящим из растительного узора и 

пояска поребрика между двумя тягами. В узорной ленте чередуются девятичастные 

пальметты и пятилепестковые цветы на переплетающихся дугах стеблей. Двухчастный 

пояс фриза, венчающего барабан, состоит из одинаковых орнаментальных лент с 

мотивами трехлепестковых цветов и тюльпанов. Оба варианта фриза восходят к 

декоративному поясу храма Спаса на Бору Московского Кремля. Профилировка и резьба 

венчающего карниза апсид повторяет рисунок капителей. Древность этого приема 

вызывает сомнение. 

Довольно большие окна собора с лучковыми перемычками и штукатурными 

наличниками далеки от древних форм. Арочные входные проемы и их белокаменные 

перспективные порталы с килевидными архивольтами, "дыньками" и грубо 

выполненными капителями имитируют старые формы. Профилировка порталов 

своеобразна: между двумя полуколонками помещены три полки. Узкие окна барабана 

обведены рустованными белокаменными наличниками. В подклете пробиты небольшие 

круглые окна. С севера в подклет ведет арочный вход. 
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В облицовочной кладке подклета среди мелких блоков встречаются первоначальные 

крупные (32см в высоту и 43 см в длину). Перевязка кирпичной кладки 1849 года – 

тычковая. 

Тесное низкое помещение подклета разделено столбами на три узких нефа, 

перекрытых коробовыми сводами с распалубками над окнами и арками. Сдвинутое к 

западу средокрестие между столбами перекрыто крестовым сводом. 

Пространственное решение четырехстолпного крестовокупольного собора XIX века 

имеет отличия от чертежей древнего памятника. Сужен западный неф храма, помещение 

вытянулось по поперечной оси, лишившись прежней стройности. Стоящие на старых 

местах столбы тоньше прежних. Подкупольная часть в новом здании не получила того 

развития, которое она имела раньше. Апсиды собора перекрыты конхами, паперть - 

коробовым сводом. 

Паспорт 1986 года. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20). 
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5. Ново-Никольский собор, 1855 г., г. Можайск. 

Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. №1327, Указ Президента России от 

20.02.1995 г. №176 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) федерального значения 

Исторические сведения. Можайск является одним из древнейших русских городов, 

построенных в начале как крепость. 

Первые сведения о надвратной каменной Воздвиженской церкви, предшествовавшей 

Никольскому собору, относятся к 1596 году. В 1684 г. была выстроена новая каменная 

Никольская пятиглавая церковь на городских воротах, на месте разрушенной 

Воздвиженской. В том же году патриарх Иоаким распорядился сделать иконостас в него, а 

в 1685 г. освятил новый Никольский каменный собор, который до слома стен назывался 

"на городских воротах". 

В 1704 году кремль был окружен стеной в 321 сажень и имел башни: Никольскую (с 

воротами и церковью), кухню, косую стрельню, Петровскую с воротами, полубашни - 

Сурино-Колено, Глухую, красную, старую каменную. В 1775 г. каменные стены и 

некоторые башни кремля сильно разрушились, здание собора тоже обветшало от времени, 

на многих местах образовались трещины и оно также грозило разрушением. 

Из сохранившихся документов видно, что в 1775 г. была создана комиссия, которая 

обследовала Можайский кремль и наметила мероприятия по его ремонту и в частности 

перестройку Ново-Никольского собора. 

Дату построения собора в его совершенном виде относят а 1804-1814 гг. В это время 

были полностью разобраны крепостные стены. До наших дней сохранился лишь 

небольшой фрагмент стены в южной части подклета, примыкавшей к восточной стороне 

крепостных Никольских ворот и проезжая часть Никольских ворот. 

Примыкавший с северной стороны к главному зданию собора теплый 

Воздвиженский придел из-за ветхости был в 20-х годах XIX в. до основания разобран и на 

его месте был сооружен новый придел, увеличенный в длину по всей северной стене 

собора. В это же время была разобрана старая паперть и заменена новой с прикрытыми 

каменными лестницами и площадками. Здание собора увенчалось ротондой, покрытой 

куполом и окончательно достроенной в 1829 г. 

Автор проекта собора неизвестен. Некоторые историки архитекторы приписывают 

его В.И.Баженову. Ряд исследователей связывают постройку с именем М.Ф.Казакова или 

его школы. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). В 1885 году с севера и 

юга сделаны кирпичные порталы, декор которых выпадает из всего декоративного 

убранства собора. В годы Великой Отечественной войны здание утратило ротонду. 

В 1960-1963 гг. были восстановлены разрушенные своды и детали фасадов и 

интерьеров. Работы велись под руководством архитектора Быковой Г.Ф. 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Памятник является архитектурной доминантой города и 

представляет большую архитектурно-художественную ценность, благодаря 

своеобразному архитектурному облику, который складывался в течении 4-х веков, а также 

сохранившимся частям XVI века. 

Описание памятника. Собор расположен в центре города на высоком кремлевском 

холме около реки Мойки к западу от Старо-Никольского собора, является архитектурной 

доминантой всего города. 

В плане здание состоит из двухстолпного Никольского храма 1685 г. и северного 

равновеликого придела ХVIII в., объединенных с запада общей папертью и колокольней, 

первый ярус которой выступает на западном фасаде в виде экседры. 

Стены храма Никольского сложены из белого камня, остальные конструктивные 

части собора - из кирпича размером 23-24 х 11,5-12 х 6 см. Высота десяти рядов кладки с 
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десятью швами равна 78 см. Перевязка кладки обыкновенная русская, на известковом 

растворе. 

Шов обработан затиркой. Первый ярус представляет собой как бы подклет, стоящий 

на цоколе из белого камня размером 60 х 25-40 х 18 см. По всему периметру здания из 

цоколя на высоту подклета выходят пилоны, облицованные белым камнем. Между 

пилонами в первом ярусе расположены овальные окна, обработанные белокаменным 

рустом. Из всех окон цокольного этажа только шесть являются световыми, остальные 

ложные. Первый ярус отделяется от второго белокаменной карнизной тягой и 

декоративным поясом из ширинок, заполненных кругами из белого камня. 

Второй ярус собора обработан по всем фасадам стоящим попарно белокаменными 

колонками дорического ордера. Между колоннами помещены большие окна с богато 

украшенными наличниками с пинаклями из белого камня, часть из них - ложные. 

Все здание увенчано сложнопрофилированным белокаменным карнизом с большим 

выносом. По южному, северному и западному фасадам под карнизом помещены 

белокаменные консоли. 

Стены здания собора заканчиваются аттиками в виде пальметт стрельчатой и 

прямоугольной формы. Лицевые поля пальметт имеют декоративные украшения из белого 

камня в форме кругов, звезд, шаров; завершаются белокаменными карнизами сложного 

профиля, на которых установлены пинакли, пирамидки с выкружками и шарами на них. 

Башенки на соборе стоят на стилобате из белого камня, в плане - круглые, имеют 

пары колонок, на которые опираются стрельчатые арки, обрамленные рустами из белого 

камня. Башенки увенчаны пинаклями с шарами, образующими "корону". 

Декор фасадов колокольни имеет те же элементы, что и собор, но в других 

сочетаниях и в более сдержанных формах. 1-й ярус колокольни - глухой, квадратный в 

плане, является основанием для ордера 2-го яруса колокольни. На западном фасаде 

выделена декоративная, стрельчатой формы арка рустованная белым камнем. 

2-й ярус, тоже квадратный в плане, украшен портиками с фронтонами. На фронтонах 

установлены белокаменные пинакли с шарами, по углам помещены декоративные 

башенки. 

3-й ярус - круглый в плане, с арками звона, причем круглые арки чередуются со 

стрельчатыми. Этот ярус колокольни перекрыт подъемистым куполом. На куполе 

находится квадратная башенка с часовыми циферблатами с четырех сторон. 

Колокольня завершается высоким шпилем квадратного сечения и деревянным 

крестом, обитым медью и вызолоченным. Весь очень хорошего рисунка и вкуса, несмотря 

на обилие украшений и разнообразие форм, в целом создает гармоническое целое.   I 

На паперть собора ведет двухмаршевая лестница. Из паперти, перекрытой 

коробовым сводом, можно попасть и в двухстолпный собор, имеющий сложную систему 

коробовых сводов, и в северный придел, перекрытый одним продольным коробовым 

сводом. Поля во всех помещениях в 1904 г. выполнены из керамических плиток вместо 

чугунных. 

С восточной стороны над алтарной преградой хорошо сохранилась стена квадратной 

церкви XVII века. Стена была украшена кокошниками, под ним шел карниз из поребрика 

и тесаного кирпича, углы здания украшены тройными колонками из кирпича. 

Западный переход из помещения собора в северный придел является аркой 

надвратной церкви XVII века. 

В подклете собора сохранились древние белокаменные Никольские ворота XVI века 

с заложенной проездной аркой, вошедшие в состав постройки. Габаритные размеры 

здания в плане 43,6x29,0 м. 

Паспорт 1978 г. 
Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура проекта 

охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден Можайским 

городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 996/20). 
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6. Ансамбль Лужецкого монастыря, XVI-XVIII в.в., г. Можайск 

Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. №1327, Указ Президента России от 

20.02.1995 г. №176 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) федерального значения  

Исторические сведения. Лужецкий монастырь был основан в 1408 г. по заказу и на 

средства можайского удельного князя Андрея Дмитриевича. Руководил строительством 

приглашенный князем Андреем из Белозерского монастыря в Можайск ученик Сергия 

Радонежского Ферапонт. Он сам выбрал удобное уединенное место недалеко от города, 

представляющее собой обширные луга и поэтому носившие название "Лужки", отсюда 

произошло и наименование монастыря Лужецкий. 

Ряд исследователей считает, что первые каменные постройки монастыря - собор 

Рождества Богородицы и трапезная, были сооружены в 1408-1426 гг. С другой стороны 

имеются сведения, что каменное строительство в монастыре началось во второй четверти 

ХVI века на средства новгородского архиепископа Макария - бывшего архимандрита 

Лужецкого монастыря. 

В писцовых книгах Можайских актов за 1596-1598 гг., впервые дано подробное 

описание монастыря, в которых говорится о наличии трех каменных церквей - соборной 

Рождественской, Введенской и Иоанна Листвичника. Весь монастырь окружала 

деревянная ограда, стоящая до 1681-1692 гг., затем ее сменила невысокая кирпичная 

ограда с четырьмя круглыми башнями. Монастырь не раз подвергался разрушениям. Так в 

1617-1618 гг. поляки разорили монастырь, 1812 г. - французы. Неоднократно возникали 

крупные пожары. И каждый раз монастырь восстанавливался. 

На рубеже ХVI-ХVII вв. была построена четвертая церковь - Преображения, 

устроенная над древними святыми воротами обращенными к городу. 

Каменная колокольня в монастыре впервые упоминается в 1673 г. До того времени 

"колокольница на монастыре была деревянная". 

К началу 1692 г. монастырь был значительно восстановлен и благоустроен. 

Полностью была возведена каменная колокольня. Вновь построенные настоятельские 

каменные двухэтажные кельи с крыльцом и пять братских одноэтажных каменных келий, 

вместо прежних деревянных. Монастырь окружала каменная ограда  "с четырьмя 

башнями, покрытыми тесом по скалам". В ограде двое ворот: святые и просто въездные. 

Кирпичная трапезная ХVI в. c Введенской церковью была значительно перестроена 

во второй половине ХVIII века. 

Келейный корпус постепенно складывался из трех построек братского корпуса 

(1681г.), настоятельских покоев (1681-1692 гг.) и казначейского корпуса (1814 г.). 

Завершила ансамбль Лужецкого монастыря постройка северо-восточной 

прямоугольной трехъярусной башни в 1761-1768 гг. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик 

памятника.Реставрационные работы (общая характеристика, время). Разобраны 

двухъярусные галереи с трех сторон собора. Капитально перестроены в ХVIII-XIX вв. 

трапезная в келейный корпус. Утрачено внутреннее убранство всех интерьеров зданий. 

В 1961-1965 гг. по проекту архитектора МОСНРПМ Иванова М.И. восстановлено 

первоначальное завершение собора и башен ограды. 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Благодаря умелому расположению немногих зданий, создающих 

впечатление богатства и монументальности ансамбля, включающего в себя собор ХVI 

века, монастырь принадлежит к кругу выдающихся древнерусских памятников ХVI-ХVII 

веков. 

Описание памятника. Лужецкий монастырь расположен па северной окраине 

Можайска, в долине над крутым правым берегом реки Москвы. Территория, на которой 

размещен монастырь, имеет форму пятиугольника неправильной формы, северо-

восточный угол которого имеет уступ. Все постройки монастыря сложены из кирпича. 
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Центральной доминантой монастырского ансамбля является величественный собор 

Рождества Богородицы. Все остальные постройки расположены вокруг собора. 

Высокая шатровая колокольня расположена к югу от собора, в сторону города. Еще 

южнее размещены святые ворота с одноглавой надвратной Преображенской церковью. С 

севера соборную площадь монастыря замыкает трапезная палата с церковью Введения, с 

восточной стороны - ворота и две палаты. 

Большой келейный корпус, расположенный с западной стороны от собора и 

вытянутый с юга на север, разделяет территорию монастыря на западный хозяйственный 

двор и соборную площадь. 

Монастырь окружен невысокой кирпичной оградой с шестью башнями по углам. 

Два входа в монастырь, один со стороны города - главный, другой - восточный со 

стороны реки, ориентированный на собор. 

Паспорт 1979 г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20). 

 

 

 

 
  



 

 44 

Стены и башни 

Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. №1327, Указ  

Президента России от 20.02.1995 г. №176 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) федерального значения 

 

Исторические сведения. В 1681-1684 годах территория Лужецкого монастыря была 

обнесена кирпичной оградой с четырьмя круглыми башнями по углам. В ХVIII-XIX веках 

ограда неоднократно подвергалась ремонтам и перестройкам, о которых источники 

сообщают довольно неточные и отрывочные сведения. 

Первый капитальный ремонт ограды, во время которого полностью переложили одно 

из ее прясел, был осуществлен в 1754-1757 годах. В описи монастыря 1763 года 

говорится: "ограда вокруг монастыря каменная, с одной стороны вновь построенная с 

зубцами, остальные без зубцов". В 1761-1763 годах на северо-восточном отрезке ограды, 

там, где стена делает коленообразный изгиб, возвели новую, прямоугольную в плане 

башню. В 1780 году в линии восточного прясла были построены въездные ворота со 

сторожкой и переложены юго-восточная стена между надвратной церковью и угловой 

башней. Во второй половине ХVIII века в линии западного прясла ограды возвели шестую 

башню, которая впервые упоминается в описи 1784 года. 

В 1806-1807 годах источники вновь сообщают о перекладке части ограды. 

В 1812 году, когда в Лужецком монастыре размещался Вестфальский корпус 

маршала Жюно, в ограде было пробито 220 отверстий для орудии. Эти отверстия 

заложили только в 1882 году. 

В 1831-1833 годах заново возвели северо-западный отрезок стены, между трапезной 

и угловой башней, устроив посередине ворота. Впоследствии этот участок ограды, 

видимо, перекладывался еще раз, так как ворот здесь в настоящее время не имеется. 

Таким образом, к концу XIX - началу XX веков ограда комплекса была почти 

полностью перестроена. От ХVII века сохранились лишь угловые башни и, видимо, 

фрагменты восточного и северо-восточного прясел, причем на этих участках ограда 

первоначально была, очевидно, значительно выше и шире чем теперь и имела, вероятно, 

боевой ход. Об этом свидетельствует расположение входа на второй ярус северо-

восточной башни, который находится гораздо выше современного уровня стены, а так же, 

хорошо заметные следы срубленной кладки по сторонам дверного проема первого яруса 

башни и в верхней части въездных ворот. 

В годы Великой Отечественной войны ограда значительно пострадала от 

артиллеристского обстрела. Особенно сильным разрушениям подвергся юго-восточный 

отрезок стены и угловая башня. Западная башня была разрушена до основания. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). Заложены окна первого 

яруса северо-восточной и юго-восточной башен. Растесан дверной проем юго-западной 

башни. Плоские перекрытия башен не сохранились. К юго-восточной башне с внутренней 

стороны ограды примыкают сараи. 

В 1960-х годах проведена реставрация ограды. Устранены разрушения, причиненные 

артиллеристским обстрелом. Заново возведена западная башня. Восстановлены кровли 

башен и тесовое покрытие ограды. 

Автор проекта реставрации - архитектор И.И.Иванов. Документация хранится в 

архиве Московской областной специальной научно-реставрационной мастерской.  

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Памятник представляет значительный историко-архитектурный 

интерес, как образец монастырской ограды с башнями конца XVII-XIX веков. Является 

составной частью комплекса Лужецкого монастыря. 

Описание памятника. Территория Лужецкого монастыря, имеющая в плане форму 

неправильного многоугольника, обнесена кирпичной оградой, северо-восточное прясло 
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которой, видимо, подчиняясь первоначальному рельефу местности, делает небольшой 

коленообразный изгиб. 

Ограда представляет собой не высокую, глухую с двускатным тесовым покрытием 

стенку и имеет шесть башен, пять из которых, незначительно отличаясь друг от друга, 

возведены в единых стилистических формах, а шестая, построенная в 1761-1763 годах, 

резко выделяется среди них всем своим обликом. В линии ограды с северной стороны 

расположена Введенская трапезная церковь, с южной – Преображенская надвратная 

церковь, а с восточной – въездные ворота со сторожками.  

Снаружи ограда расчленена пилястрами на равные отрезки и декорирована 

горизонтальными тягами и карнизами. На восточном и северо-восточном пряслах, 

обращенных к подъездной дороге /ныне ул.Герасимова/ и к реке, откуда открывается 

наиболее эффектная панорама комплекса, стена украшена двумя широкими лентами 

карнизов, обладающих крупным, несложным рисунком. Цокольная часть обработана 

профилем, выполненным из лекального кирпича. Декор северо-западного прясла 

ограничен тройной тягой, а юго-восточного – широким многообломным карнизом. 

Убранство западного и юго-западного прясел состоит всего лишь из пилястр и 

упрощенного карниза. 

На углах ограды стоят четыре круглые башни XVII века, увенчанные пологими, 

тесовыми шатрами. Две башни – северо-восточная и юго-восточная – двухъярусные. 

Наиболее мощная, северо-восточная башня представляет собой высокое, массивное 

сооружение, первый ярус которого перекрыт пологим купольным сводом. Вход на второй 

ярус, расположенный значительно выше современного уровня ограды, первоначально, 

видимо, выходил на боевой ход стены, которая в этом месте была значительно выше и 

шире чем теперь. 

Несколько меньшая по объему, стройная, изящная юго-восточная башня с отливом 

верхней части, так же имеет сводчатое перекрытие в первом ярусе. Как осуществлялся 

вход на второй ярус, выяснить не удалось. 

Небольшие приземистые одноярусные северо-западная и юго-западная башня 

играют в ансамбле монастыря второстепенную роль. Плоские перекрытия башен не 

сохранились. Юго-западная башня – глухая, с отливом в верхней части. Северо-западная – 

возведена на белокаменном фундаменте и имеет одно окно. По аналогии с ней в центре 

западного прясла ограды в 1960-х годах была восстановлена разрушенная до основания 

башня второй половины XVIII века. 

Архитектурная обработка башен крайне лаконична. Гладкая поверхность стен 

украшена скромными тягами и тонкими поясами валиков, а на северо-западной башне – 

поясом поребрика. Цокольная часть северо-восточной башни обработана сложным 

профилем, выполненным из лекального кирпича. Башни освещаются узкими окнами-

бойницами с городчатой перемычкой. 

Шестая башня монастыря расположена на северо-восточном прясле, там, где стена 

делает коленообразный изгиб. Она представляет собой высокое, прямоугольное в плане, 

трехъярусное сооружение, завершенное деревянным, обшитым железом шатром с 

четырьмя пологими фронтонами у основания. Фасадное убранство башни выполнено в 

сдержанных формах плоскостного барокко. Большие арочные световые и ложные окна 

второго и третьего ярусов обрамлены характерными для второй половины XVIII века 

скромными наличниками с "ушами" и замковыми камнями. Углы закреплены пилястрами. 

Широкие многообломные карнизы обладают несколько измельченным дробным 

рисунком. Верхний ярус перекрыт сомкнутым сводом. Межъярусные перекрытия были 

разобраны в XIX веке всвязи с устройством в башне водокачки. 

Ограда и башня снаружи покрыты тонким слоем известковой обмазки и побелены. 

Паспорт 1979 г.  

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 
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Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20). 
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Надвратная  церковь Преображения 

Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. №1327,  

Указ Президента России от 20.02.1995 г. №176 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) федерального значения 

 

Исторические сведения. Надвратная Преображенская церковь Лужецкого 

монастыря впервые упоминается в документах в 1627 году. Ее нижний ярус - ворота, 

сложенные из белого камня, по-видимому, были возведены еще в XVI веке. Кирпичная 

церковь над воротами появилась в начале XVII века. 

За время своего существования памятник перетерпел некоторые изменения. 

Первоначальное завершение церкви обрушилось, вероятно, во время пожара 1732 года, 

после которого в храме несколько лет не было службы. Здание восстановили только в 

1756 году, устроив над ним новую деревянную кровлю. Впоследствии завершение церкви 

и деревянные галереи, окружавшие ее с севера и запада, неоднократно переделывались и 

ремонтировались. Существующая кровля и кирпичные галереи были сделана в XIX веке. 

В это же время была пробита новая внутристенная лестница. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). Заложены сквозные 

проезды ворот и несколько окон в галереях. Убранство интерьера не сохранилось. 

В 1960-х - 70-х годах проведена частичная реставрация здания, во время которой 

было восстановлено несколько ранее растесанных окон. В 1967 году разработан проект 

реставрации завершения церкви. Автор - архитектор Н.И.Иванов. Документация хранится 

в архиве московской областной специальной научно-реставрационной мастерской. 

 Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника.  Преображенская церковь - оригинальный образец небольшого 

надвратного храма XVI-XVII веков. Является составной частью комплекса Лужецкого 

монастыря. 

Описание памятника. Надвратная Преображенская церковь расположена в линии 

южной ограды комплекса. Ее невысокий массивный нижний ярус с двумя сквозными 

арочными пролетами - ворот и калитки - сложен из крупных гладко отесанных блоков 

белого камня. Церковь над воротами и низкие галереи, примыкающие к ней с севера и 

запада – кирпичные, покрыты тонким слоем известковой обмазки и побелены. 

Бесстолпный одноглавый прямоугольный в плане храм перекрыт лотковым сводом, над 

которым устроена железная сферическая кровля с барабаном, совершенно исказившая 

характер первоначального завершения. Галереи перекрыты плоскими потолками. 

Сквозные проезды в основании здания перекрыты кирпичными коробовыми сводами, 

пересеченными подпружными арками. 

Архитектурное убранство здания крайне лаконично. Устои ворот на северном и 

южном фасадах декорированы большими вертикальными филенками с 

мелкопрофилированными обрамлениями, дающими богатую игру светотеней. Пяты 

сводов отмечены крупными профилями упрощенного рисунка. Фасады церкви 

расчленены узкими пилястрами на три прясла и украшены скромными карнизами, пояса 

которых, образуя базы и капители пилястр, отмечают межэтажное членение, проходят в 

верхней части стен и над окнами. Окна церкви – небольшие, узкие, арочной формы, 

расположены по два на южном и восточном фасадах. Окна южного фасада с наружи 

имеют глубокие амбразуры и обрамления в виде тонкого валика. Декоративная обработка 

галерей XIX века, примыкающих к церкви с севера и запада имитирует формы 

архитектуры XVII века. Широкие низкие арочные окна, размещенные в простенках между 

пилястрами, заглублены в прямоугольные ниши. Под окнами расположены парные 

филенки. Из галерей в церковь ведут два дверных проема, обрамленных арочными 

перспективными порталами с гладкими дыньками и капителями. 
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Лестница, ведущая на галереи, проложена в толще западной стены первого яруса. 

Вход на нее устроен на северном фасаде. На западном фасаде хорошо видна закладка 

первоначальной лестницы. 

Первоначальное убранство интерьера не сохранялось. Стены внутри частично 

оштукатурены и побелены, частично выкрашены масляной краской. 

Преображенская церковь - оригинальный образец небольшого надвратного храма 

XVI-XVII веков. Является составной частью комплекса Лужецкого монастыря. 

Паспорт 1979 г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).  
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Введенская церковь 

Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. №1327,  

Указ Президента России от 20.02.1995 г. №176 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) федерального значения 

Исторические сведения. Двухэтажная кирпичная Введенская трапезная церковь 

Лужецкого монастыря была построена, по-видимому, в первой половине ХVI века. 

Письменные источники впервые упоминают о ней в 1547 году. Писцовые книги 

Можайска 1591-1598 годов содержат некоторые сведения о первоначальном облике этого 

здания: "да на монастыре же церковь Введения пречистыя богородицы, да придел Федора 

Стратилата с трапезою и перед трапезою паперть подписана стенным письмом...". К 

середине ХVIII века трапезная пришла в большую ветхость и в 1759 году началась 

капитальная ее реконструкция. Работы окончательно были завершены в 1771 году. За этот 

период с западного фасада здания возвели обширную двухэтажную пристройку. В 

средней части и в помещении церкви, примыкающей с востока, разобрали своды второго 

этажа, а стены значительно надложили, перекрыв пространство плоскими потолками. В 

стенах прорубили новые широкие окна. Над церковью была сделана деревянная глава. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). Разрушена кровля здания. 

Перекрытия восточной части рухнули. В первом этаже большинство проемов растесано. 

Венчающий карниз осыпается. Убранство интерьера не сохранилось. Полы сняты. 

Памятник находится в процессе реставрации. Автор проекта – архитектор Б.Ганзин. 

Документация хранится в архиве Московской областной специальной научно-

реставрационной мастерской. 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Трапезная представляет значительный историко-архитектурный 

интерес, как образец культового монастырского здания XVI - XVIII веков. Является 

составной частью комплекса Лужецкого монастыря. 

Описание памятника. Введенская трапезная церковь Лужецкого монастыря 

расположена в линии северной ограды комплекса. 

Здание двухэтажное, сложено из кирпича размеров 28x13/13,5/х8,5, на известковом 

растворе. Не исключено, что при надстройке стен в XVIII веке использовался кирпич 

вторичного использования. Система кладки крестовая. На стенах снаружи сохранились 

следы известковой обмазки и покраски желтого цвета. 

Композиция памятника состоит из прямоугольной в плане собственно трапезной, к 

которой с востока примыкает более узкое, квадратное помещение церкви, а с запада - 

пристройка XVIII века, значительно вынесенная за линию северного фасада основного 

объема. Завершение церкви утрачено. 

Архитектурная декорация выполнена в лаконичных формах плоскостного барокко. 

Большие арочные окна обрамлены скромными наличниками с "ушами" и замковыми 

камнями. По верху стен проходит широкий двойной венчающий карниз, выполненный из 

лекального кирпича и обладающий измельченным дробным рисунком. В обработке 

фасадов использованы гладкие пилястры. 

В средней части на первом этаже сохранилась одностолпная палата XVI века, 

перекрытая крестовыми вспарушенными сводами. Перекрытия остальных помещений 

плоские. На втором этаже в средней части в юго-восточном углу сохранились следы 

срубленного свода XVI века. Широкая маршевая лестница, ведущая на второй этаж, 

находится в пристройке XVIII века. Внутри пристройка разделена капитальной стеной на 

две части. 

Паспорт 1979 г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 
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996/20).  
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Колокольня 

Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. №1327, 

Указ Президента России от 20.02.1995 г. №176 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) федерального значения 

Исторические сведения. Строительство кирпичной колокольни в Лужецком 

монастыре началось в 1673 году на мосте деревянной звонницы XVI века. В 1688 году на 

"каменное колоколенное строение" монастырь получил от патриарха, Иоакима 100 

рублей. Здание было закончено в 1692 году и с тех пор сохранилось практически без 

изменений, лишь в 1830 году перекладывались шея главы и исправлялись внутристенные 

лестницы. Первоначально, на колокольне были установлены "боевые" часы, которые 

сняли еще в XVIII веке. В помещении первого яруса колокольни находилась фамильная 

усыпальница дворян Саведовых - родственников патриарха Иоакима. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). В 1960-х годах под 

руководством архитектора Н.И.Иванова проведена реставрация колокольни. 

Документация хранится в архиве Московской областной специальной научно-

реставрационной мастерской. 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Колокольня представляет собой хороший образец подобного 

рода сооружений XVII века, обладает удачно найденными пропорциями объемов и 

нарядной, тщательно прорисованной архитектурной декораций. Является составной 

частью комплекса Лужецкого монастыря. 

Описание памятника. Отдельно стоящая колокольня расположена в юго-восточной 

части монастыря. Здание сложено из кирпича размером 29/30/х14/15/х7/7,5/ на 

известковом растворе. Система кладки крестовая. Стены снаружи покрыты тонким слоем 

известковой обмазки и побелены. 

Квадратный в плане, трехъярусной столп колокольни завершен восьмигранным 

ярусом звона с высоким, стройным, граненным шатром, прорезанным тремя рядами 

слухов. Шахтер венчает небольшая покрытая лемехом глава на тонкой шее. Помещения 

колокольни перекрыты лотковыми, с распалубками над проемами, сводами. На восьмерик 

звона и третий ярус ведет внутристенная лестница, вход на которую расположен в 

северной стене. В толще западной стены устроена лестница, ведущая на второй ярус. На 

западной стене находится вход в помещение первого яруса, использовавшегося, как 

фамильная усыпальница Савеловых. В стенах усыпальницы вырублено несколько ниш 

для надгробных вкладных досок. Внутристенные лестницы освещаются небольшими 

окошками. 

Углы первого яруса колокольни обработаны лопатками с крупными перспективными 

филенками. Углы второго и третьего ярусов украшены полуколонками, причем в третьем 

ярусе полуколонки усложнены бусинами-перехватами. Полуциркульные арки звона 

завершены многообломными килевидными архивольтами. Под арками расположены 

квадратные филенки. Грани шатра обработаны крупными гуртами. Окна-слухи имеют 

небольшие треугольные завершения. Многопрофильные карнизы колокольни выполнены 

из лекального кирпича. В первом ярусе они усложнены поребриком, во втором – поясом 

дентикул. Значительную роль в декорировке здания играют небольшие, не симметрично 

расположенные окна с трехметровыми перемычками. Они обрамлены нарядными 

килевидными наличниками с "бусинками" на полуколонках и лишь наличник окна 

второго яруса на восточном фасаде выделен треугольным завершением. На южном фасаде 

третьего яруса в верхней части находится большой прямоугольный киот.  

Паспорт 1979 г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 
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996/20).  
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Кельи 

Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. №1327,  

Указ Президента России от 20.02.1995 г. №176 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) федерального значения 

Исторические сведения. Кирпичные кельи Лужецкого монастыря были построена в 

1681-1692 годах. Первоначально они состояли из двухэтажного настоятельского корпуса и 

примыкавшего к нему с севера двухэтажного, с кирпичным первым и деревянным вторым 

этажами, братского корпуса. В 1761-1768 годах настоятельский корпус, по-видимому, 

полностью разобрали и возвели на его места одноэтажное здание с характерным для этого 

времени барочным декором. В 1814 году с северного торца братских келий пристроили 

двухэтажный казначейский корпус. Нa рубеже XIX-XX веков старые братские кельи были 

значительно перестроены и включены в объем нового двухэтажного корпуса, так, что при 

этом их внешняя западная стена оказалась в интерьере. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). Во второй половине XX в. 

над настоятельским корпусом возвели второй этаж. Частично сбита архитектурная 

декорация братского и настоятельского корпусов. Внутренняя планировка перетерпела 

существенные изменения. Некоторые капитальные стены разобраны, возведены 

многочисленные временные перегородки. В братском и настоятельском корпусах 

сводчатые перекрытия заменены плоскими потолками. Сделаны новые лестницы, ведущие 

на второй этаж. Изменена конфигурация некоторых окон. Реставрационные работы не 

проводились. 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Памятник представляет значительный историко-архитектурный 

интерес, как образец монастырских келий конца XVII – XIX-XX веков. Является 

составной частью комплекса Лужецкого монастыря. 

Описание памятника. Кельи Лужецкого монастыря расположены в западной части 

комплекса и представляют собой сильно вытянутое с севера на юг кирпичное сооружение, 

состоящее из трех самостоятельных разновременных, зданий. Средняя, наиболее 

протяженная часть - двухэтажный братский корпус рубежа XIX-XX веков, содержит в 

своем объеме кельи XVII века. С юга к нему примыкает двухэтажный, с надстроенным во 

второй половине XX века вторым этажом настоятельский корпус XVIII века, а с севера - 

двухэтажный казначейские корпус 1814 года. 

Все три сооружения в плане прямоугольные. Настоятельский корпус значительно 

шире братского, а казначейский - уже, однако здания выстроены так, что с восточной 

стороны их фасады составляет единую линию. 

Наиболее древнее ядро постройки - одноэтажные братские кельи XVII века 

выстроены из кирпича размером 29/29,5/х14х8, на известковом растворе. Система кладки 

крестовая, шов обработан затиркой. На стенах снаружи сохранились следы известковой 

обмазки и покраски желтого и красного цветов. Второй этаж и западная стена братского 

корпуса, возведенные на рубеже XIX-XX веков – не оштукатурены. Размер кирпича – 

25,5/26/х12,5х6,5/7/. Система кладки крестовая. Раствор – смесь цемента с известью. Шов 

обработан валиком. На восточной стене первого этажа келий, в некоторых местах, 

сохранились незначительные фрагменты наличников XVII века, состоявших из тонких 

валиков с треугольными завершениями. Восточный фасад первого этажа расчленен 

пилястрами, соответствующими направлению внутренних капитальных стен. Второй этаж 

братского корпуса и его западная стена, практически, лишены архитектурных деталей, 

только на восточном фасаде лучковые перемычки окон второго этажа имеют гладкие 

"накладные доски". Венчающий и межэтажный карнизы состоят из нескольких полочек, 

образованных простым выносом кирпичей. Здание XVII века, первоначально, по-

видимому, имело характерную для подобного типа сооружений этого времени 

внутреннюю планировку, состоящую из продольного коридора вдоль западного фасада, в 
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который выходили двери келий, разделенных поперечными капитальными стенами. 

Помещения имели сводчатые перекрытия, которые в недавнее время заменили плоскими 

потолками, однако и сейчас в некоторых местах хорошо видны пять сводов. Внутренняя 

планировка перетерпела значительные изменения. Сохранились всего лишь три 

поперечные капитальные стены, а от продольной – остались, видимо, только два 

фрагмента в тех местах, где впоследствии были установлены лестницы, ведущие на 

второй этаж. Планировка второго этажа с незначительными изменениями повторяет 

планировку первого. 

Одноэтажный настоятельский корпус, примыкающий к братским кельям с южной 

стороны, снаружи покрыт цементной штукатуркой и выкрашен в розовый цвет. Детали 

декора побелены. Архитектурное убранство выполнено в развитых формах барокко 

середины XVIII века. По верху стен проходит, выполненный из лекального кирпича, 

широкий многообломный венчающий карниз. Здание освещается прямоугольными 

окнами, конфигурация которых, впоследствии, очевидно, была изменена. На северном и 

западном фасадах сохранились широкие наличники с "ушами" и треугольными 

завершениями. Центральное окно на западном фасаде выделено лучковым завершением. 

Все наличники на западном фасаде покрыты толстым слоем цементной штукатурки, что 

значительно снизило их художественные достоинства. В первоначальном виде сохранился 

лишь единственный наличник на северном фасаде. Внутренняя планировка 

настоятельского корпуса перетерпела существенные изменения и в настоящее время 

состоит из нескольких различных по площади, не симметрично расположенных 

помещений. Сводчатые перекрытия заменены плоскими потолками. 

Двухэтажный казначейский корпус 1814 года, примыкающий к братским кельям с 

северной стороны, снаружи покрыт цементной штукатуркой и выкрашен в красный цвет. 

Декоративная обработка фасадов ограничена лишь профилированными белокаменными 

подоконниками прямоугольных окон и широким многообломным белокаменным 

венчающим карнизом. Внутри две поперечные и одна продольная капитальные стены 

образуют в центре лестничную клетку. Перекрытия плоские. 

 Паспорт 1979 г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).  
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Собор Рождества Богородицы 

Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. №1327,  

Указ Президента России от 20.02.1995 г. №176 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) федерального значения 

Исторические сведения. Дата строительства собора Рождества богородицы в 

Лужецком монастыре не известна. В литературе имеются сведения о существовании в 

монастыре каменного собора уже в ХV веке, однако архитектурные формы памятника 

свидетельствуют о принадлежности его к эпохе Василия III - Ивана IV. Собор Рождества 

богородицы был, по-видимому, построен в первой половине ХVI века, очевидно, на 

денежный вклад, сделанный между 1526 и 1547 годами новгородским архиепископом 

Макарием, бывшим архимандритом Лужецкого монастыря. Ктиторство этого крупного 

церковного деятеля, будущего митрополита московского косвенно подтверждается 

устройством в соборе придела Макаряя Египетского, патрона вкладчика. 

За время своего существования памятник неоднократно подвергался ремонтам и 

частичным перестройкам. Первоначально, с севера, юга и запада его окружали 

двухъярусные галереи. Сильно перестроенные в ХVIII-XIX веках они были разобраны во 

время реставрации 1960-х годов. Во второй воловине ХVIII века /1774-1775 гг./ в стенах 

собора пробили несколько новых окон, а так же значительно растесали старые окна, 

украсив их характерными для этого времени барочными наличниками. В 1780 году поверх 

старого кирпичного пола положили кирпичные плиты. В 1799 году в интерьере здания 

почти полностью была сбита штукатурка с живописью ХVI века, стены заново 

оштукатурены и вновь расписаны. Последней раз живопись поновлялась в 1905 году. В 

XIX веке позакомарное покрытие собора сменила четырехскатная кровля. 

Во время Великой Отечественной войны здание значительно пострадало от 

артиллеристского обстрела. Снарядами насквозь была пробита северо-западная глава и 

повреждена юго-восточная. Пробита конха центральной апсиды. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). Разобраны окружавшие 

собор галереи. Заложены круглые окна в закомарах. В интерьере сняты чугунные полы 

ХVIII века. Большая часть штукатурной поверхности утрачена. Иконостас не сохранился. 

В средней апсиде пробита дверь в подклет, в подклете заложен вход в среднюю апсиду. 

В 1960-х годах проведена реставрация здания, во время которой восстановлены: 

первоначальные окна; позакомарное покрытие кровель; шлемовидные главы. Устранены 

разрушения, причиненные артиллеристским обстрелом. Автор проекта реставрации - 

архитектор Н.И.Иванов. Документация хранится в архиве Московской областной 

специальной научно-реставрационной мастерской. 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Собор Рождества богородицы - незаурядный памятник 

зодчества XVI века, представляет значительный историко-архитектурный интерес, как 

образец культовой монастырской постройки, возведенной под влиянием московской 

строительной практики, но обладающей целым рядом индивидуальных особенностей. 

Один из немногих памятников XVI века, сохранивший в интерьере фрагменты 

первоначальной живописи. Является организующим композиционным центром ансамбля 

Лужецкого монастыря. 

Описание памятника. Собор рождества богородицы расположен в центре 

территории монастыря и является организующим композиционным ядром всего ансамбля. 

Здание сложено из кирпича размером 29/30/х15/16/х8,5/9/, на известковом растворе. 

Система кладки крестовая. Стены снаружи покрыты тонким слоем известковой обмазки и 

побелены. 

Памятник представляет собой четырехстолпный, пятиглавый, трехапсидный храм 

крестовокупольного типа, поднятый на высокий подклет. Здание выглядит необычайно 

цельной компактной постройкой, чему в немалой степени способствуют сильно 
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сдвинутые цилиндрические барабаны венчающего храм пятиглавия. Пониженные 

полуциркульные в плане апсиды перекрыты конхами. Исследователями неоднократно 

отмечались некоторые приемы в архитектуре здания, воспроизводящие черты московских 

кремлевских соборов. К ним относится пятиглавие, довольно редко применяемое в 

монастырском строительстве того времени, круглые столбы в западной части здания. 

Вместе с тем, памятник обладает целым рядом индивидуальных особенностей. Гладкие 

лопатки, соответствующие расположению внутренних столбов, делят его фасады на три 

неравные прясла, завершенные полукружиями закомар. Центральная глава, опирающаяся 

на повышенные подпружные арки, значительно выделяется своими размерами, а 

восточные главки - соответствуя зауженным восточным пряслам стен, несколько меньше 

западных. Сродный неф храма намного шире боковых, отвечая большему объему 

центральной апсиды. Благодаря этим приемам монументальная, несколько тяжеловесная 

архитектура памятника лишена статичной неподвижности. Подклет собора перекрыт 

коробовыми с распалубками сводами, опирающимися на два столба в западной части и 

стенку, отделяющую основное его пространство от апсид. 

Внешнее декоративное убранство здания чрезвычайно скупо. Апсиды и барабаны 

глав украшены легкой аркатурой, тонкие, стройные колонки которой составляют 

обрамления окон барабанов. С севера, юга и запада в храм ведут нарядные перспективные 

килевидные порталы с дынками и капителями. Венчающие карнизы апсид и барабанов 

глав, а так же карнизы, отсекающие закомары от поля стены, усложнены поясами мелких 

нишек с заостренным верхом. Цокольная часть отмечена крупным профилем. Здание 

освещается узкими щелевидными окнами, внешние откосы, которых обработаны крайне 

измельченной тонкой профилировкой. На северном, южном и западном фасадах над 

порталами сохранились фрагменты крупных барочных наличников, ныне заложенных с 

конца ХVIII века. Наличники имеют треугольные завершения, гладкие подзоры и 

небольшие крепованные замковые камни. 

Позакомарная кровля собора и шлемовидные главы на барабанах покрыты лемехом. 

В интерьере здания большая часть штукатурной поверхности на стенах утрачена. 

Малоинтерсная масляная живопись начала XX века сильно потемнела и осыпается. В 

простенках между окнами центрального барабана размещены фигуры апостолов. В южной 

апсиде на северной стене написано: "Жертвоприношение Авраама", на южной - "Моление 

о чаше". В северной апсиде на северной стене сохранилась лишь композиция "Сошествие 

во ад". На северной стене храма западнее портала помещено "Успение богородицы", 

симметрично ему на южной стене в несколько неканоничной трактовке написан "Покров 

богородицы". На западной стене по сторонам портала с севера расположена "Нагорная 

проповедь", с юга - "Явление Христа народу", по своей иконографии повторяющее 

картину А.А. Иванова. На восточных столбах в рост помещены фигуры избранных 

святых. В росписи интерьера использованы цветочные орнаменты, выполненные в 

псевдорусском стиле. 

На всех внутренних откосах окон храма, кроме окон апсид, сохранились фрагменты 

сюжетной и орнаментальной фресковой живописи ХVI века. Живопись выполнена 

темперными красками в мягких, пастельных тонах. Изящные фигуры ангелов и херувимов 

счерчены тонкими, плавными линиями. На откосах одного из северных окон написаны 

поясные фигуры Пантелемона и Параскевы Пятницы. 

В храме частично сохранились старые кирпичные полы и белокаменная солея. 

Паспорт 1979 г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).  
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7. Церковь Иокима и Анны, кон. XIV в.,XVI в., XVII в., г. Можайск, ул. Крупской. 

Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 г. N 624 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) федерального значения 

Исторические сведения. Можайский Якиманский монастырь на посаде впервые 

упоминается в Межевой грамоте 1504 года, где монастырские границы названы 

"старыми". Проф. Н.Н.Воронин и др. исследователи относят строительство белокаменного 

монастырского собора, от которого осталась одна стена к концу 90-х годов XIV века, т.е. 

ко времени превращения Можайска в удел князя Андрея Дмитровича. Уцелевшая 

северная стена собора Иоакима и Анны является одновременно южной стеной 

сохранившегося придела. План древнего одноглавого, четырехстолпного, 

крестовокупольнаго храма с развитой алтарной частью реконструирован по натурным 

остаткам Н.Н.Ворониным. Белокаменные блоки от разобранного храма, как удалось 

выяснить архитектору В.В.Кавельмахеру, были использованы при строительстве новой 

церкви Иоакима и Анны в 1871 году. Кладка древнего здания вынута до подошвы 

фундамента, а дневная поверхность участка опущена на 60 см. 

В конце XVI века в Писцовых книгах г. Можайска упоминается: " монастырь святых 

богоотец Иоакима и Анны, да два придела Воскресения Христова да Леонтия Ростовского 

Чудотворца". 

Сохранился лишь один, северный Леонтьевский придел. Вопрос о датировке 

первоначальных частей этого здания остается открытым. Авторы каталога "Памятники 

архитектуры Московской области" склонны датировать его кон. ХVI в. 

Просматривающаяся над белокаменной стеной кривая линия принимается некоторыми 

исследователями даже за фрагмент трифолия, первоначально завершавшего придел. 

Имеющиеся в кирпичной кладке придела белокаменные блоки разновременны, некоторые 

являются остатками белокаменных надгробий XVI-XVII вв. Против столь ранней 

датировки свидетельствует облик несомненно первоначального северного портала церкви, 

характерного для кон. XVII - нач. XVIII вв. До проведения серьезного исследования 

здания его точная датировка не представляется возможной. 

По описи 1763 года, " в том монастыре одна каменная церковь древнего здания во 

имя богоотец Иоакима и Анны об одной главе, глава крыта чешуею деревянною, на главе 

крест железной; об одном престоле. Да к ней же приделана каменная ж церковь, бывшая 

во имя Леонтия митрополита ростовского, имевшаяся прежде сего ветхая, которая ныне 

строением в починке находится". В 1774 году был окончен ремонт придела, который 

освятили в 1779 году во имя Козьмы и Дамиана. Надстроенные фасады придела получили 

новое декоративное завершение, апсида стала выше на одну треть, над приделом устроили 

звонницу. Монастырь в это время был уже упразднен. 

Главный белокаменный храм разобрали в 1867 году. Придел-колокольня именовался 

в это время в честь Ахтырской иконы Божией Матери, он уже не функционировал и был 

крайне ветх. В 1882 году встал вопрос о возобновлении придела на средства мещан 

Самородовых, что и было сделано к 1884 году по проекту архитектора В.К.Семенова 

(чертежи сохранялись). Проект прошел согласование с Московским археологическим 

обществом. Построена новая трапезная с притвором, подведен новый свод четверика ниже 

разобранного старого, древняя белокаменная стена укреплена контрфорсами. Однако, 

интерьер придела остался не возобновленным и храм не был освящен. В 1910 году 

прихожане обратились в МАО с просьбой о разрешения разборки храма, на что получали 

отказ. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). Здание сохранило облик, 

сложившийся в кон. XIX в., но имеет утраты. Утрачены кресты, завершения башенок, 

иконостасы, убранство интерьера. Заменены полы. Разрушен северный портал. Лицевая 

кладка первоначального объема находится в плохом состоянии. 
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Реставрационные работа не проводились. Здание было лишь обмерено в мастерской 

Н.И.Иванова (Институт "Спецпроектреставрация"). 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Один из древнейших памятников г. Можайска, храм-придел с 

элементами белокаменного монастырского собора Иоакима и Анны кон. XIV в. Является 

важным звеном в эволюции раннемосковского культового зодчества. Памятник также 

интересен многослойностью и разностильностью строительных периодов. Велика 

градостроительная роль церкви, венчающей одну из городских высот. 

Описание памятника. Храм-придел, сохранившийся от церкви Иоакима и Анны, 

расположен к северо-востоку от Можайского кремля, на посаде, за оврагом, на вершине 

одного из москворецких холмов. Стоящий рядом громоздкий храм конца XIX века 

несколько снижает то большое градостроительное значение, которое памятник имел 

прежде. Однако на фоне эклектичных форм новой церкви более отчетливо видны 

древнейшие элементы бывшего монастырского собора. 

Сохранившиеся детали обработки белокаменной стены кон. XIV века и сама ее 

кладка из крупных блоков (34-50 см в высоту на 39-57см в длину) свидетельствуют о 

принадлежности разобранного собора к раннемосковскому культовому зодчеству. 

Стилистика основного объема храма-придела и его апсиды неоднородна. Нижняя часть 

храма выстроена из кирпича размером 28x14x7см в системе верстовой кладки с не 

прослеживающейся обработкой шва. Она имеет следы обмазки и побелки, а также 

значительные вычинкими из мелких белокаменных блоков и разновременного кирпича. 

Наряду с более древними элементами здесь присутствует портал в характере московского 

барокко. В облике завершения храма, темный кирпич которого, не имеющий следов 

побелки, резко отличается от кирпича более древней кладки, сочетаются элементы 

барокко, псевдоготики и классицизма. Трапезная и притвор выстроены в сдержанных 

псевдорусских формах. Поздние объемы не побелены, кладка здесь – тычковая. 

Объемная композиция храма-придела складывается из первоначально невысокого, а 

затем надстроенного четверика, несколько вытянутого по поперечной оси, с завершением 

фасадов чердачными фронтончиками. Четверик увенчан ротондальным ярусом звона, 

окруженным четырьмя готическими башенками. Южная белокаменная стена четверика 

укреплена в нижней части подпорной стенкой, а на углах мощными белокаменными 

контрфорсами. С востока к четверику примыкает развитое полукружие чуть более узкой 

надстроенной апсиды, сдвинутой от продольной оси здания к северу. Одинакова с ней по 

высоте небольшая трапезная, стены которой идут вровень с фасадами четверика. 

Пониженный четверик притвора завершен металлическим шатром. Перед ним высоко 

поднятая белокаменная площадка крыльца. 

Обращенная наружу внутренняя стена первоначального храма сохранила 12 рядов 

кладки с врубками и подтесками разного времени. 

В нижней части стены положены более крупные блоки. Тщательно выложена арка 

портала, в косяках его сохранились гнезда для запора. Арочка ниши-печуры в 

сохранившейся части стены жертвенника вырублена в одном камне. Внутренних лопаток 

на стене нет. К востоку от портала в кладке имеется штраба - паз для заводки брусьев 

иконостаса. На восточном конце наружной поверхности стены, не попавшей в интерьер, 

сохранилась угловая лопатка с примкнувшим к ней началом цоколя апсиды жертвенника. 

На западном конце видны нижние ряды угловых камней западной стены храма. 

Северная стена четверика и апсида расчленены широкими лопатками. На уровне 

первоначальной высоты апсида сохранился стесанный кирпичный горизонтальный пояс. 

Увеличенный проем северного входа обрамлен кирпичным порталом, характерным для 

московского барокко. Над порталом видны следы заложенного первоначального проема 

второго света. Поздние нижние окна перебивают лопатки. 
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Чердачные фронтончики барочной формы прорезаны круглыми окнами. Башенки 

украшены белокаменными кокошниками стрельчатой формы. Строгая ротонда-звонница 

обработана белокаменными гладкими тягами и профилированными поясами. 

Трапезная и притвор обработаны раскрепованными лопатками, лучковые перемычки 

окон обведены бровками, в карнизе использован поребрик. Западный вход в притвор 

обрамлен порталом, стилизованным под древний. 

В интерьере памятника более заметно, что четверик и трапезная несколько вытянуты 

по поперечной оси. Четверик перекрыт низким полулотковым сводом XIX века, а выше, 

на чердаке, сохранилось основание старого коробового свода. В интерьере придела 

хорошо сохранились декоративные детали наружной стены церкви XIV в. Центр 

попавшего в интерьер фасада занимает массивный портал с килевидным архивольтом, 

профилировка которого скрыта в закладке проема. Видны лишь внешние полуколонки без 

"дынек" и следующие за ними полки. Портал имеет сдвоенные капители, базы колонок 

повторяют аттический профиль цоколя и имеют на углах "грифы". Фасад членится узкими 

лопатками на три прясла. Цоколь со значительным выносом нижнего полувала сохранился 

хорошо. 

Храмовое помещение церкви соединено с апсидой и трапезной тремя арочными 

проемами. Апсида перекрыта своеобразным лотковым сводом, трапезная - коробовым. 

Внутристенная кирпичная винтовая лестница на "звон" устроена в толще западной стены 

четверика. Цилиндр звонницы опирается на подпружные арки, ориентированные с 

востока на запад. В притворе - крестовый свод. 

Кирпичные стены здания внутри оштукатурены. В апсиде - современный 

деревянный пол, в остальных помещениях - плиточный. 

Паспорт 1986 г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).  
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3.2. Объекты культурного наследия Регионального значения 

 

1. Братская могила борцов за Советскую власть, погибших в 1919 г. в борьбе с 

белогвардецами, 1919 г., г. Можайск, Клементьевская ул., мемориал Славы 

Решение Исполкома Мособлсовета от 25.01.1990 г. №49/3 

Объект культурного наследия (памятник истории) регионального значения 

Паспорт отсутствует.  

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).  
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2. Усадьба городская, г. Можайск, Красных партизан ул., 15 

Распоряжение Главного Управления культурного наследия Московской области от 

08.09.2016 №46 РВ-65 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) регионального значения 

Исторические сведения. Городская усадьба, принадлежавшая по сведениям 

местных жителей фабриканту Ралле, построена в начале XX века. 

В состав комплекса входят: главный дом, хозяйственный флигель, парк с оградой. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). Утрачено восточное прясло 

ограды. С восточной стороны флигеля во в.п. ХХ в. сделана кирпичная пристройка. Парк 

сильно зарос кустарником. 

Реставрационные работы не проводились 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Комплекс представляет собой единственный в Можайске 

пример городской усадьбы начала XX века, выстроенной в стиле модерн. 

Описание памятника. Городская усадьба занимает сравнительно небольшую 

прямоугольную в плане территорию на углу квартала, образованного пересечением улиц 

Красных Партизан и Сергея Карасева. 

Основные сооружения усадьбы - главный дом и хозяйственный флигель 

расположены на улице Красных Партизан. Главный дом - двухэтажное с цокольным 

первым этажом кирпичное здание, выстроенное в репрезентативных формах 

неоклассицистического направления архитектуры позднего модерна, несколько отстоит от 

красной линии улицы, к которой он обращен главным западным фасадом. Южный фасад 

выходят в парк. В нескольких метрах севернее главного дома расположен одноэтажный 

кирпичный флигель, вынесенный торцовым западным фасадом на красную линию улицы. 

Его сильно вытянутый с запада на восток прямоугольный в плане объем ограничивает 

территорию усадьбы с севера. Скромная декоративная обработка западного фасада 

флигеля, выполненная в тех же стилистических формах, что и убранство главного дома, 

подчеркивает чисто утилитарное назначение постройки, играющей в комплексе усадьбы 

второстепенную роль. Небольшой, не имеющий четко выраженной планировочной 

структуры парк, раскинувшийся к югу от главного дома, одной своей стороной (южной) 

выходит на улицу С. Карасева, а другой (западной) – на улицу Красных Партизан. В парке 

растут яблони, липы, голубые ели и две лиственницы. В центре разбита клумба. По 

периметру посажены тополя. 

Территория усадьбы с юга и запада обнесена металлической на кирпичных столбах 

оградой. Въезд в усадьбу осуществляется через ворота, расположенные в линии западного 

прясла ограды, рядом с флигелем. 

Паспорт 1981 г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).  
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Главный дом, г. Можайск, Красных партизан ул.,17 

Распоряжение Главного Управления культурного наследия Московской области от 

08.09.2016 №46 РВ-65 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) регионального значения 

Исторические сведения. Главный дом городской усадьбы, принадлежавшей по 

сведениям местных жителей фабриканту Ралле, построен в начале XX века. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). Первоначальная планировка 

незначительно искажена несколькими временными перегородками .Пробито несколько 

новых дверей. Заложена дверь на парковом фасаде. Полы в интерьере покрыты 

линолеумом. Стены на первом этаже обшиты деревянными панелями. Заменена лестница 

между первым и вторым этажами. 

Реставрационные работы, не проводились. 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Памятник представляет собой интересный образец главного 

дома городской усадьбы начала XX века, выстроенного в репрезентативных формах 

неоклассицистического направления архитектуры позднего модерна. 

Описание памятника.  Главный дом расположен с небольшим отступом от красной 

линии улицы, к которой он обращен парадным западным фасадом. 

Здание двухэтажное, кирпичное, с цокольным первым этажом выстроено в 

репрезентативных формах неоклассицистического направления архитектуры позднего 

модерна. Стены снаружи оштукатурены и выкрашены в желтый цвет. Детали декора 

побелены. 

Здание обладает характерной для модерна несимметричной плановой и объёмно-

пространственной композицией. К основному прямоугольному в плане объему памятника 

с северного фасада примыкают разновысокие помещения вестибюля и ретирады, а с 

южного - закрытая веранда с лестницей, ведущей в парк. 

Архитектурное убранство памятника, выполненное с использованием портландского 

цемента, обладает сложными и разнообразными декоративными формами. Главный 

западный фасад здания, получивший   наиболее нарядную разработку, имеет по сторонам 

два небольших ризалита, завершенных высокими аттикам усложненной формы. 

Плоскости ризалитов обработаны рустовкой. Далеко вынесенные венчающие карнизы, а 

так же карнизы аттиков поддерживают изящные кронштейны. Наличники прямоугольных 

окон здания на ризалитах имеют лучковые завершения, а в центральной части фасада – 

треугольные. Наличники украшены небольшими, тонко прорисованными розетками и 

раковинами. В уровне подоконников окон проходит скромная тяга. Близкая ей по 

характеру тяга отмечает межэтажное членение. Над кровлей в средней части фасада 

установлена нарядная металлическая решетка, придающая зданию еще более 

декоративный облик. Такая же решетка использована в качестве ограждения лестница на 

южном парковом фасаде. Декоративная обработка остальных фасадов здания выполнена 

значительно скромнее. В убранстве главного дома широко использована метлахская 

плитка. 

Внутренняя планировка здания, сохранившаяся практически без изменений, 

обладает характерным для модерна свободным, но симметричным расположением 

различных по площади помещений. Кирпичные капитальные стены, направления которых 

совпадают на обоих этажах, создают как бы основу планировочной структуры интерьера, 

которая на втором этаже усложнена деревянными перегородками. Некоторые помещения 

первого этажа, использовавшегося под хозяйственные нужды, перекрыты сводам Монье. 

На втором этаже перекрытия плоские. Потолки на втором этаже обработаны широкими 

цельнотянутыми карнизами. В интерьере сохранилось несколько первоначальных 

филенчатых дверей. 

Паспорт 1981 г. 
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Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).  
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Флигель хозяйственный, г. Можайск, Красных партизан, ул., 15 

Распоряжение Главного Управления культурного наследия Московской области от 

08.09.2016 №46 РВ-65 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) регионального значения 

Исторические сведения. Хозяйственный флигель в городской усадьбе местного 

фабриканта Ралле, судя по архитектурно - стилистическим признакам, построен в начале 

XX века. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). С восточного фасада 

примыкает кирпичная пристройка второй половины XX века. На продольном южном 

фасаде пробиты многочисленные проемы. В интерьере установлены временные 

перегородки. Реставрационные работы не проводились. 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Памятник - интересный образец хозяйственной постройки 

начала XX века, декоративное оформление которой тяготеет к неоклассицистическому 

направлению архитектуры позднего модерна. Является составной частью комплекса 

городской усадьбы Ралле. 

Описание памятника. Хозяйственный флигель - одноэтажное кирпичное 

оштукатуренное здание, расположенное в нескольких метрах севернее главного дома, на 

красной линии улицы Партизан и обращенное к ней торцовым западным фасадом. 

Памятник представляет собой узкий, сильно вытянутый с запада на восток, 

прямоугольный в плане объем, покрытый голландской кровлей с большими чердачными 

окнами. 

Сугубо утилитарное назначение сооружения, а также его второстепенная роль в 

комплексе усадьбы, обусловили декорировку лишь главного западного фасада, 

тяготеющую по своим формам к неоклассицистическому направлению в архитектуре 

позднего модерна. Центральная часть фасада, где расположено прямоугольное окно, 

выделена раскреповкой, завершенной аттиком с небольшим фронтоном. На углах 

поставлены пинакли. По верху стены проходит скромный венчающий карниз, 

выполненный из портландского цемента. Аналогичным по характеру профилем отмечена 

цокольная часть. В убранстве использован зеленый глазурованный кирпич, которым 

выложен тимпа фронтона и обрамление окна. Первоначальные оконные проемы 

сохранились так же на северном и восточном фасадах. 

От первоначальной планировки интерьера сохранилась единственная поперечная 

капитальная стена, образующая в западной части небольшое, приближающееся в плане к 

квадрату помещение. Перекрытия плоские. Кровля обшита шифером. 

Паспорт 1981 г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).  
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3. Здание школы, где в 1918 г. перед учителями уезда выступала Н.К.Крупская, а в 

октябре 1941 г. находился штаб 5-й армии, защищавшей подступы к Москве, 1918 г., 

1941 г., г. Можайск, Крупской ул., 1 

Решение Исполкома Мособлсовета от 25.01.1990 г. №49/3 

Объект культурного наследия (памятник истории) регионального значения 

 

Здание школы входит в Ансамбль городского училища, который был построен в 

кон. XIX-нач. XX в.в. В ансамбль входят следующие объекты: 

     - «восьмилетняя» школа, Комсомольская пл. 3 

     - флигель училища, Комсомольская пл. 2 

     - корпус на Комсомольской  площади 

Паспорт отсутствует.  

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).  
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4. Церковь праведников Иоакима и Анны, 1867-1871 г.г.., 1910-е, 

г. Можайск, Крупской ул., 6а, стр. 1б 

Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 г. №84/9 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) регионального значения 

Каменный храм Святых праведных Иоакима и Анны, построен в 1871 г. по проекту 

Казимира Викентиевича Гриневского (1825-1885). Колокольня и приделы святителя 

Николая Чудотворца и Ахтырской иконы Божией Матери построены в 1893 г. по проекту 

Павла Георгиевича Егорова.  

Паспорт отсутствует.  

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).  
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5. Здание, где в 1917 г. размещался Можайский ревком, 

г. Можайск, пл. Комсомольская, 9 

Решение Исполкома Мособлсовета от 25.01.1990 г. №49/3 

Объект культурного наследия (памятник истории) регионального значения 

Здание было построено в период с кон. XIX-нач. XX в.в. До революции в нем 

размещался дом Можайского городничего. 

Паспорт отсутствует.  

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).  
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3.3. Объекты культурного наследия Выявленные 

1. Жилой дом, г. Можайск, Бородинская ул., 6 

Распоряжение Главного управления культурного наследия МО от 10.01.19 № 35РВ-1 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) вновь выявленный 

 
 

2. Дом Власьева, г. Можайск, Бородинская ул., 7 

Распоряжение Главного управления культурного наследия МО от 02.08.2018 г. № 46РВ-

316 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) вновь выявленный 
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3. Ворота въездные (восточные) 

Приказ Министерства культуры МО от 27.08.2002 г. №279 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) вновь выявленный 

Исторические сведения. Въездные ворота Лужецкого монастыря вместе с 

примыкающей к ним с юга привратной сторожкой возведены в 1780 году. В 1803 году с 

севера к воротам была пристроена небольшая палатка, предназначавшаяся для заседаний 

духовного правления. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). На восточном фасаде ворот 

частично сбиты декоративные полуколонки. Срублено несколько наличников на окнах 

южной палатки, заложено окно на северном фасаде. Перед входами обоих палаток 

сделаны деревянные тамбуры. В интерьере северной палатки установлены временные 

перегородки. 

Ворота и боковые палатки реставрированы в 1960-х годах. Восстановлено тесовое 

покрытие ворот. Сделаны новые кровли и перекрытия палаток. Автор проекта - 

архитектор Н.И.Иванов. Документация хранится в архиве Московской областной 

специальной научно-реставрационной мастерской. 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Памятник - скромный образец монастырских ворот со 

сторожками в.п. XVIII - нач. XIX веков. Ворота являются составной частью комплекса 

Лужецкото монастыря. 

Описание памятника. Въездные ворота Лужецкого монастыря расположены в 

линии восточной ограды комплекса. С внутренней стороны ограды с севера и юга к 

воротам симметрично примыкают две небольшие примерно одинаковые по габаритам 

одноэтажные прямоугольные в плане кирпичные палатки. 

Ворота и южная палатка покрыты тонким слоем известковой обмазки и побелены, 

северная палатка - оштукатурена. Ворота, возвышаясь над уровнем ограды, покрыты 

высокой двускатной тесовой кровлей. Проем ворот с наружной восточной стороны имеет 

арочную, а с внутренней - лучковую перемычки. Пилоны с наружной стороны украшены 

пилястрами, заканчивающимися внизу тремя частично сбитыми полуколонками. Над 

перемычкой проема помещена тонкая бровка. 

Примыкающие к воротам палатки обладают скромной, крайне лаконичной 

архитектурной обработкой. На южной палатке, возведенной одновременно с воротами, 

окна со слабо выраженными лучковыми перемычками обрамлены характерными для 

второй половины XVIII века наличниками с "ушами". По верху стены проходит широкий 

многообломный венчающий карниз, выполненный из тесанного кирпича. Декоративное 

убранство северной сторожки еще скромнее. Лишь одно окно на западном фасаде 

выделено широкой раскреповкой венчающего карниза и имеет в перемычке небольшой 

замковый камень. Обе палатки перекрыты плоскими потолками.       

Паспорт 1979 г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).
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4. Приказ Министерства культуры МО от 27.08.2002 г. №279 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) вновь выявленный 

Исторические сведения. Северный служебный корпус на хозяйственном дворе 

Лужецкого монастыря, судя по архитектурно-стилистическим признакам, построен в 

конце XIX - начала XX веков. Конкретное назначение здания не известно. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). Во второй половине XX 

века с северного фасада возведена кирпичная пристройка и деревянное крыльцо. 

Первоначально крыльцо на южном фасаде разобрано. На северном и южном фасадах 

заложены окна. На южном фасаде пробито новое окно. В интерьере установлены 

временные перегородки. В единственной внутренней капитальной стене пробито 

несколько дверей. Заменены полы и перекрытия. Сделана новая кровля. Реставрационные 

работы не проводились. 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Северный служебный корпус - скромный образец хозяйственной 

постройки конца XIX - начала XX веков, возведенной в лаконичных формах поздней 

эклектики. Памятник является составной частью комплекса Лужецкого монастыря. 

Описание памятника. Хозяйственный двор Лужецкого монастыря некогда занимал 

обширную территорию, примыкавшую к южной ограде комплекса. Северный служебный 

корпус расположен на восточной границе хозяйственного двора и обращен к подъездной 

дороге /ныне ул. Герасимова/ продольным восточным фасадом. Рядом с ним стоит 

аналогичный по характеру южный служебный корпус. 

Северный служебный корпус – одноэтажное кирпичное прямоугольное в плане 

здание, выстроенное в лаконичных формах поздней эклектики. Размер кирпича - 25x12x7. 

Система кладки верстовая. Раствор цементный. Шов обработан валиком. Стены снаружи 

покрыты тонким слоем известковой обмазки и побелены. 

Архитектурный декор памятника крайне прост. Угловые пилястры украшены 

вертикальными филенками. Лучковые перемычки окон усилены "накладными досками" со 

скромными сандриками. Под окнами расположен крупный поребрик. Поясом поребрика 

усложнен так же широкий венчающий карниз, состоящий из нескольких полочек, 

образованных простым выносом кирпича. Элементы фасадного убранства обладают 

характерной для рубежа XIX-XX веков сухой графичной проработкой. 

В интерьере единственная продольная капитальная стена, несколько сдвинутая от 

оси на восток, делит внутреннее пространство на две неравные части. 

Перекрытия плоские. Кровля обшита шифером. 

Паспорт 1979 г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).   
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5. Служебный корпус южный 

Приказ Министерства культуры МО от 27.08.2002 г. №279 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) вновь выявленный 

Исторические сведения. Южный служебный корпус на хозяйственном дворе 

Лужецкого монастыря, судя по архитектурно-стилистическим признакам, построен в 

конце XIX - начала XX веков. Конкретное назначение здания не известно. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). Во второй половине XX 

века на западном фасаде пробито одно окно, сложен новый кирпичный вход в подвал. 

Перед дверными проемами на северном и южном фасадах сделаны деревянные крыльца. 

В интерьере установлены новые перегородки, переложены печи, заменены полы и 

перекрытия. Кровля покрыта шифером. Реставрационные работы не проводились. 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Южный служебный корпус - скромный образец хозяйственной 

постройки конца XIX – начала XX веков, возведенной в лаконичных формах поздней 

эклектики. Памятник является составной частью комплекса Лужецкого монастыря. 

Описание памятника. Хозяйственный двор Лужецкого монастыря некогда занимал 

обширную территорию, примыкавшую к южной ограде комплекса. Южный служебный 

корпус расположен на восточной границе хозяйственного двора и обращен к подъездной 

дороге /ныне ул. Герасимова/ торцевым восточным фасадом. Рядом с ним стоит 

аналогичная по характеру постройка – северный служебный корпус. 

Южный служебный корпус – одноэтажное кирпичное прямоугольное в плане здание, 

выстроенное в лаконичных формах поздней эклектики. Размер кирпича - 25x12x7. 

Система кладки верстовая. Раствор цементный. Шов обработан валиком. На стенах 

снаружи сохранились следы известковой обмазки и побелены. 

Архитектурный декор памятника крайне прост. Угловые пилястры украшены узкими 

вертикальными филенками. Лучковые перемычки окон усилены гладкими накладными 

досками со скромными сандриками. Под окнами расположены крупные филенки, 

заполненные поребриком. Поясом поребрика усложнен так же широкий венчающий 

карниз, состоящий из нескольких полочек, образованных простым выносом кирпичей. 

Элементы фасадного убранства обладают характерной для рубежа XIX-XX веков сухой 

графичной проработкой. 

В интерьере единственная поперечная капитальная стена, несколько сдвинутая от 

оси на запад, делит внутреннее пространство на две неравные части. 

Перекрытия плоские. Кровля обшита шифером. Под зданием устроен глубокий 

подвал, вход в который расположен на западном фасаде. 

Паспорт 1979 г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).  
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6. Ворота хозяйственного двора 

Приказ Министерства культуры МО от 27.08.2002 г. №279 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) вновь выявленный 

 

Исторические сведения. Хозяйственный двор Лужецкого монастыря некогда 

занимал обширную территорию, примыкавшую к южной ограде комплекса. Ворота хо-

зяйственного двора были возведены в начале 90-х годов XIX века. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). Утрачены полотнища ворот. 

Реставрационные работы не проводились. 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Ворота хозяйственного двора - типичный пример подобного 

рода сооружений конца XIX века. Памятник является составной частью ансамбля 

Лужецкого монастыря. 

Описание памятника. Ворота хозяйственного двора Лужецкого монастыря 

расположены за границей территории ансамбля рядом с юго-восточной башней ограды и 

обращены к подъездной дороге /ныне ул. Герасимова/ главным восточным фасадом. 

Ворота сложены из кирпича размером 25,5/26/х12/12,5/х6,5 на цементном растворе. 

Шов обработан валиком. Ворота представляют собой широкую однопролетную арку, 

опирающуюся на два мощных пилона усложненного сечения. Пилоны украшены сверху 

треугольными зубчиками, а в нижней части с восточной стороны - большими 

вертикальными нишами. Арка ворот обработана скромными профилями и увенчана 

киотом с килевидными обрамлениями. Элементы декоративного убранства обладают 

характерным для конца XIX века сухим и графичным рисунком. 

Паспорт 1979 г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).  
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7. Доходный дом Авдюниных, г. Можайск, Володарского ул., 1 

Распоряжение Главного управления культурного наследия МО от 10.01.19 № 35РВ-1 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) вновь выявленный 

Описание памятника:  двухэтажный кирпичный дом на углу Володарского и 

Московской улиц. Сохранил обычные накладки на углу дома, фриз, подоконники окон и 

их обрамление. Благодаря тому, что здание не штукатурилось, можно увидеть над окнами 

старые сводчатые арки из кирпичей. 
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8. Дом постоялый Русакова, г. Можайск, ул. Володарского, 6 

Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. №354 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) вновь выявленный 

По данным администрации Можайского муниципального района здание № 6 по ул. 

Володарского ликвидировано в 1991 г. 
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9. Дом Галманова, г. Можайск, Московская ул. 2 

Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. №354 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) вновь выявленный 

Исторические сведения. Жилой дом, по сведениям местных жителей, построен в 

начале XX века на средства подрядчика Галманова. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). Во второй половине XX 

века здание подверглось капитальной реконструкция. Над домом был надстроен третий 

этаж. В связи с этим в верхней части стен пробиты новые окна. Почти все окна второго 

этажа растесаны вниз. Верхняя их часть заложена. Некоторые окна, как на первом, так и 

на втором этажах заложены, заложен также первоначальный дверной проем на южном 

фасаде и окна подвала. Новый вход пробит на западном фасаде. В интерьере полностью 

заменены полы и перекрытия. Первоначальная внутренняя планировка утрачена. 

Возведены новые капитальные стены и временные перегородки. 

Реставрационные работы не проводились. 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Памятник - интересный образец жилого дома, выстроенного в 

стиле поздней эклектики, тяготеющей к классицистическим формам. Расположенный на 

возвышенности при въезде в город со стороны Вереи, он имеет важное градостроительное 

значение, закрепляя планировочную структуру квартала. 

Описание памятника. Прямоугольный в плане объем здания имеет скошенный 

северо-западный угол, обращенный на перекресток. У юго-западного угла сохранился 

пилон некогда примыкавших к дому ворот. 

Все фасады памятника получили почти идентичное архитектурное убранство, 

выполненное с характерной для начала XX века сухой и графичной проработкой деталей. 

Углы здания обработаны гладкими лопатками. По верху стен первоначального объема 

проходит широкий фриз, верхний профиль которого поддерживают кронштейны. Между 

кронштейнами вставлены квадраты белой метлахской плитки. Межэтажное членение 

отмечено широкой тягой. На уровне первоначальных подоконников окон второго этажа 

проходит еще одна тонкая тяга. Прямоугольные окна на втором этаже обрамлены 

рамочными наличниками с широкими завершениями, усложненными "ушами". 

Завершения наличников окон первого этажа на уличных северном и западном фасадах 

имеют форму фронтончиков. На дворовых фасадах над окнами первого этажа помещены 

лишь скромные бровки. Под всеми окнами на уличных фасадах первоначально 

располагались небольшие филенки. Окна второго этажа до реконструкции были 

значительно выше. В прежнем уровне сохранились лишь два окна на северном и западном 

фасадах. Вход в здание в настоящее время устроен на западном фасаде. Первоначальный, 

ныне заложенный вход с двумя узкими окнами по бокам расположен на южном фасаде. 

Перекрытия здания плоские. Первоначальная внутренняя планировка полностью 

утрачена. Под домом имеется подвал, вход в который находится на южном фасаде. 

Паспорт 1981 г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).  
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10. Дом жилой, г. Можайск, пл. Комсомольская 6 

Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. №354 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) вновь выявленный 

 

Исторические сведения. Жилой дом, судя по характеру декоративного оформления 

фасадов, построен в первой половине XIX века. 

По сведениям местных жителей в конце XIX - начале XX веков здание принадлежало 

военному ведомству. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). В середине XX века с 

западного фасада возведено двухэтажное кирпичное здание, при строительстве которого 

западная стена памятника была разобрана. Некоторые окна заложены, некоторые - 

незначительно растесаны. Частично сбиты детали архитектурной декорации. Внутренняя 

планировка почти полностью утрачена. Возведены новые капитальные стены и 

деревянные перегородки. Заменены полы и перекрытия. Подвал завален мусором. 

Реставрационные работы не проводились. 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Двухэтажное кирпичное на белокаменном цоколе и с 

белокаменными деталями декора прямоугольное в плане здание выстроено в стиле 

классицизма. Стены снаружи покрыты цементной штукатуркой и побелены. Торцовый 

западный фасад дома полностью закрыт двухэтажным кирпичным зданием середины XX 

века. 

Архитектурная декорация, сохранившаяся лишь на южном и восточном фасадах, 

выполнена с характерным для классицизма лаконизмом. Центральная часть главного 

южного фасада выделена четырехпилястровым с белокаменными базами и капителями. 

Из-за разборки в середине XX века торцовой западной стены здания портик в настоящее 

время несколько смещен от оси на запад. По верху стен здания проходит широкий 

раскрепованный в центре фасада венчающий карниз, усложненный мутулами и 

сухариками. Межэтажное членение отмечено скромной белокаменной тягой. 

В интерьере от первоначальной планировки сохранилась единственная поперечная 

капитальная стена, соответствующая западной пилястре портика. Перекрытия плоские. 

Под всем зданием устроен подвал, перекрытый коробовыми с распалубками сводами. 

Описание памятника. Памятник - одно из самых ранних гражданских сооружений 

города, является типичным для провинции примером жилого дома в стиле классицизма 

первой половины XIX века. Единственный в Можайске образец жилого дома с 

пилястровым портиком, расположенный в ряду застройки северной стороны главной 

площади города, имеет важное градостроительное значение. 

Паспорт 1979 г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).  
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11. Дом жилой, г. Можайск, Бородинская ул., 16 

Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. №354 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) вновь выявленный 

Исторические сведения. Жилой принадлежавший по сведениям местных жителей 

купцу Юдину,на основе анализа архитектурных форм и характера кирпичной кладки 

датируется второй половиной XIX века. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). На главном фасаде 

заложены окна первого и второго этажей. В центральной части на боковых фасадах пробито 

несколько новых проемов. Срублен венчающий карниз на главном фасаде. На западном фасаде 

сделан деревянный таибур. Восточная, кирпичная стена пристройки заменена деревянной. 

Разрушены ворота, примыкавшие с западное стороны. В интерьере возведены новые 

временные перегородки. Реставрационные работы не проводились. 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника.Памятник - типичный пример жилого дома, выстроенного в 

лаконичных формах позднего классицизма. Элементы декоративного, оформления фасадов и 

характер хозяйственной подстройки здания, сочетающий в себе деревянные и кирпичные 

конструкции, находят ближайшую аналогию в стоящим на той же улицы жилом доме под  

номером № 21. Расположенный на старой трассе «Новой» Смоленской дороги дом играет 

существенную роль В формировании исторически сложившейся застроили, окружающий 

Можайский кремль. 

Описание памятника. Жилой дом расположен у подножия кремлевского 

холма,несколько отступив, от красной линии улицы бородинское к которой он обращен 

главным, южным фасадом. Двухэтажное кирпичное, на белокаменном цоколе, прямоугольное в 

плане здание выстроено в стиле позднего классицизма. Стены с нарукжи оштукатурены и 

побелены. Размер кирпича - 24,5/25/х11,5х12/х6/6,5. Система кладки верстовая. Раствор 

известковый. Шов обработан затиркой. С северной стороны к дому примыкает 

первоначальная, но по-видимому, неоднократно перестраивавшаяся бревенчатая пристройка, 

частично обшитая тесом. Восточная стена пристройки, как это хорошо читается по 

сохранившемуся фундаменту, порвоначально была кирпичной и являлась стены основного 

объема. Из-за падения рельефа местности в западном направлении первый этаж дома с 

восточной стороны воспринимается как цокольный. 

Паспорт 1981 г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).  
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12. Дом жилой, г. Можайск, Бородинская ул., 21 

Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. №354 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) вновь выявленный. 

 

Исторические сведения. Жилой дом, судя по особенностям, архитектурной декорации 

фасадов и характеру кирпичной кладки,построен в конце XIX века. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). Кровля обшита шифером. 

Реставрационные работы не проводились. 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Памятник представляет собой интересный образец жилого дома 

в стиле позднего классицизма оригинальным совмещением в одном объеме жилых и 

хозяйственных помещений. Особенности декоративного оформления фасадов и решение 

хозяйственной части находят ближайшую аналогии в стоящем на той же улицу 

двухэтажном жилом доме под № 16. 

Описание памятника. Жилой дом расположен на красной линии улицы 

Бородинской и обращен к ней главным, северным фасадом. Западный фасад выходит на 

берег речки Можайки, ныне превратившейся в небольшой ручей. Здание одноэтажное, 

кирпичное, на белокаменном цоколе, возведено в формах позднего классицизма. Размер 

кирпича – 26/26,5/х12,5х7. Система кладки  цепкая. Раствор цементный. Шов обработан 

валиком. К прямоугольному в плане объему дома с южного фасада примыкает 

протяженная хозяйственная пристройка, южная и восточная стены которой кирпичные, а 

западная - частично кирпичная, частично деревянная на кирпичных столбах. Все здание 

покрыто единой кровлей обшитой тесом. Стены жилой части снаружи оштукатурены и 

побелены. Архитектурное убранство выполнено сдержанно и строго. Прямоугольные 

окна, расположенные лишь на главном и западном фасадах обрамлены рамочными 

штукатурными наличниками с арочными перемычками. В уровне подоконников проходит 

широкая гладкая белокаменная тяга. Верхняя часть стен всего сооружения обработана поясом 

сухариков. Глухие, восточная и южная стены хозяйственной части декорированы гладкими 

пилястрами. В интерьере продольная и поперечная деревянные стены делят внутрннее 

пространство на четыре неравные по площади комнаты, объединенные между собой по 

принципу круговой анфилады. В интерьере сохранилась угловая печь, облицованная белым 

кафелем. Перекрытия плоские. В хозяйственной части возведены многочисленные 

бревенчатые и дощатые перегородки. 

Паспорт 1981 г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).  
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13. Дом жилой, г. Можайск, Бородинская ул., 9 

Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. №354 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) вновь выявленный 

Исторические сведении. Жилой дом на основе архитектурно-стилистического 

анализа датируется второй половиной XIX века. В конце XIX века с южного фасада 

здания была возведена двухэтажная кирпичная пристройка. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время).  

Во в.п. ХХ в. с южного фасада выстроен деревянный тамбур, где установлена 

лестница, ведущая на второй этаж, и через который осуществляется вход в дом. 

Первоначальный вход заложен. С южной стороны в одну линию с западным фасадом 

примыкает одноэтажная кирпичная пристройка. Заложено одно окно на первом этаже 

западного фасада, на восточном фасаде пробито два новых окна. Полностью изменена 

первоначальная планировка интерьера. Старая лестница, располагавшаяся некогда в 

объеме здания, не сохранилась. Реставрационные работы не проводились. Проект 

охранной зоны хранится в архиве треста "Мособлстройреставрация". 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Памятник – типичный для Можайска образец жилого дома, 

выстроенного в лаконичных формах позднего классицизма в.п.XIX в. По характеру 

декоративной обработки фасадов (наличники на окнах, венчающий карниз) он 

чрезвычайно близок дому № 12 по ул. Московской. Расположенный на старом участке 

трассы "Новой" Смоленской дороги дом играет существенную роль в формировании 

исторически сложившейся жилой застройки, окружающей Можайский кремль. 

Описание памятника. Жилой дом расположен на красной линии улицы 

Бородинской, круто спускающейся вдоль южного склона кремлевского холма, и обращен 

к ней северным фасадом. Дом стоит в начале спуска улицы у самой кромки обрыва, на 

который он выходит западным фасадом. 

Здание двухэтажное кирпичное на белокаменном цоколе выстроено в стиле позднего 

классицизма. Стены снаружи оштукатурены и выкрашены в желтый цвет. Детали декора 

побелены. 

К первоначальному прямоугольному в плане объему здания с южной стороны 

примыкает двухэтажная кирпичная пристройка конца XIX века, возведенная в одну 

линию с западным фасадом. 

Архитектурная декорация памятника выполнена с характерным для позднего 

классицизма второй половины XIX века лаконизмом. Окна с лучковыми перемычками 

обрамлены рамочными штукатурными наличниками. На окнах второго этажа, которые 

несколько выше окон первого, сохранились широкие подоконники. По верху стен, под 

деревянным венчающим карнизом проходит широкая штукатурная лента. Межэтажное 

членение отмечено крупной гладкой белокаменной тягой. Штукатурные элементы 

декора – наличники, подоконники окон второго этажа, а так же лента под венчающим 

карнизом обладает многообломным, крайне измельченным рисунком. Декор более 

поздней пристройки подражает убранству первоначального объема. 

Первоначальная внутренняя планировка здания утрачена. В интерьере первого этажа 

имеется единственная несколько сдвинутая на запад поперечная капитальная стена, 

появившаяся, видимо, в конце XIX века. Первоначальный вход в здание находился на 

восточном фасаде. Перекрытия плоские. Полы дощатые. Кровля обшита железом. 

Паспорт 1981 г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).  
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14. Дом жилой, г. Можайск, Каракозова ул., 20 

Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. №354 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) вновь выявленный 

 

Исторические сведения. Жилой дом на основе анализе архитектурных форм 

датируется началом XX века. По сведениям местных жителей в 1950-х годах с восточного 

фасада здания была сделана пристройка, на фасады которой перенесли детали 

архитектурной декорации с разобранного в те же годы флигеля, располагавшегося рядом с 

домом. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). С дворового фасада 

примыкают разновременные пристройки. Планировка интерьера искажена временными 

перегородками. Несколько старых дверей заколочено, пробито несколько новых дверей. 

Реставрационные работы не проводились. 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Памятник – один из наиболее интересных деревянных жилых 

домов среди рядовой городской застройки начала XX века, обладающий нарядной 

архитектурной декорацией, выполненной в духе поздней эклектики. Расположенный на 

пересечении двух улиц дом имеет важное градостроительное значение, закрепляя 

планировочную структуру квартала. 

 

Описание памятника. Здание одноэтажное деревянное на белокаменном с 

продухами цоколе сложено из бревен, перевязанных "в обло", и обшито тесом. С 

восточного фасада по красной линии улицы Каракозова к основному прямоугольному в 

плане объему дома примыкает более поздняя деревянная на кирпичном фундаменте 

пристройка. С дворового фасада примыкают разновременные сараи. Стены снаружи 

выкрашены в бардовый цвет. Детали декора побелены. 

Архитектурное оформление фасадов, выполненное в духе эклектики, обладает 

нарядными декоративными формами. По верху стен проходит венчающий карниз 

большого выноса, усложненный мутулами. Под карнизом расположен широкий фриз, 

накладная резьба которого имитирует триглифы и метопы с геометрическим заполнением. 

Выступающие хвосты венцов сруба на уличных северном и западном фасадах закрыты 

каннелюрованными пилястрами. Прямоугольные окна обрамлены рамочными с 

подзорами наличниками, украшенными сложной, несколько измельченной резьбой. Декор 

уличного фасада пристройки, перенесенный с разобранного флигеля, обладает более 

скромными формами. 

В интерьере продольная капитальная стена, проходящая по оси здания, и поперечная 

капитальная стена, сильно сдвинутая на север, делят внутреннее пространство на четыре 

комнаты. 

Перекрытия плоские. На потолках в некоторых местах сохранилась скромные 

цельнотянутые карнизы. Полы и оконная столярка первоначальные. 

Под зданием имеется большой подвал, в юго-восточной части которого устроена 

кладовая. 

Паспорт 1981 г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).  
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15. Дом жилой, г. Можайск, Каракозова ул., 36/33 

(по данным администрации  факт. Адрес Каракозова 35А) 

Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. №354 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) вновь выявленный 

Исторические сведения. Жилой дом на основе архитектурно-стилистического 

анализа датируется второй половиной XIX века. Имена владельцев не известны. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). С южного и западного 

фасадов примыкают поздние деревянные постройки. На западном фасаде изменена форма 

окон первого этажа. В антресолях на южном фасаде пробито одно окно. В интерьере 

возведены поздние временные перегородки. Заменены полы и перекрытия. Растесаны 

окна подвала. Реставрационные работы не проводились. 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Памятник представляет собой не обычный для рядовой 

застройки второй половины XIX века пример жилого дома с антресолями, выстроенного в 

лаконичных формах позднего классицизма. Единственный в Можайске образец 

сооружения подобного рода. Расположенное на пересечении двух улиц здание имеет 

важное градостроительное значение, закрепляя планировочную структуру квартала. 

Описание памятника. Жилой дом занимает угол квартала на пересечении улиц 

Каракозова и Коммунистической. 

Здание одноэтажное с антресолями в западной части, кирпичное, на белокаменном 

цоколе с продухами выстроено в стиле позднего классицизма. Стены снаружи 

оштукатурены и выкрашены в желтый цвет. Детали декора побелены. Кровля высокая 

четырехскатная, обшита шифером. 

К прямоугольному в плане объему здания с западной стороны по красной линии 

улицы Каракозова примыкает фрагмент глухой кирпичной стены. 

Архитектурное убранство, выполненное с характерным для позднего классицизма 

лаконизмом, получили лишь уличные восточный и северный фасады. Углы здания 

обработаны пилястрами с фигурными вертикальными филенками. По верху стен проходит 

широкий венчающий карниз упрощенной формы, под которым расположена лента 

гладкого фриза. Цокольная часть отмечена скромным профилем. Высокие с лучковыми 

перемычками окна обрамлены рамочными штукатурными наличниками, над которыми 

помещены плоские гладкие треугольные сандрики. Антресоли, расположенные в западной 

части дома освещаются небольшими без обрамлений окнами. 

В интерьере продольная капитальная стена, несколько смещенная на запад, делит 

здание на две неравные по площади части. Восточная часть так же разделена поперечной 

капитальной стеной на две равновеликие комнаты. Перекрытия плоские. На антресоли 

ведет деревянная маршевая лестница. 

Под зданием устроен небольшой подвал, освещающийся двумя окнами, выходящими 

на восточный фасад. 

Паспорт 1981 г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).  
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16. Дом жилой, г. Можайск, Московская ул., 12 

Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. №354 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) вновь выявленный 

Исторические сведения. Жилой дом, судя по особенностям архитектурной 

декорации фасадов и характеру кирпичной кладки, построен во второй половине XIX 

века. В конце XIX - начале XX века с южного дворового фасада была сделана 

двухэтажная кирпичная пристройка с лестницей, ведущей на второй этаж. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). С южного дворового фасада 

примыкает небольшая одноэтажная кирпичная пристройка в.п. ХХ в. Некоторые 

первоначальные проемы заложены, пробито несколько новых дверей. Изменен характер 

витрин магазина на первом этаже. Почти полностью изменена планировка второго этажа. 

Реставрационные работы не проводились. 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Памятник - типичный для второй половины XIX века образец 

жилого дома с магазином на первом этаже, выстроенный в лаконичных формах позднего 

классицизма. Расположенный на пересечении двух улиц дом имеет важное 

градостроительное значение, закрепляя планировочную структуру квартала. 

Описание памятника. Жилой дом занимает угол квартала на пересечении улиц 

Московской и Переслав-Хмельницкой. Здание двухэтажное, кирпичное, выстроено в 

стиле позднего классицизма. Размер кирпича - 26,5/27/x11,5/I2/x6,5/7/. Система кладки 

верстовая. Раствор известковый. Шов обработан затиркой. 

Прямоугольный в плане объем здания главным северным фасадом выходит на улицу 

Московскую, западным - на улицу Переслав-Хмельницкую. С восточной стороны по 

красной линии улицы Московской примыкает более позднее двухэтажное кирпичное 

здание, с южного дворового фасада - двухэтажная кирпичная пристройка конца XIX - 

начала XX веков. Уличные северный и западный фасады покрыты цементной 

штукатуркой и выкрашены в желтый цвет. В первом этаже дома, так же как и сейчас, 

располагался магазин, во втором - жилые помещения. 

Фасадное убранство памятника выполнено с характерным для позднего классицизма 

второй половины XIX века лаконизмом. Горизонтальное членение уличных фасадов 

отмечено широким штукатурным венчающим карнизом и скромной межэтажной тягой, 

выполненной из белого камня. Венчающий карниз на главном фасаде обладает 

измельченным, многообломным рисунком. Кирпичный венчающий карниз на южном 

дворовом фасаде усложнен поясом поребрика. Плоскости стен первого этажа на уличных 

фасадах обработаны рустовкой. Окна с лучковыми перемычками на втором этаже 

главного фасада обрамлены широкими профилированными штукатурными наличниками. 

Широкие витрины магазина, расположенные на северном фасаде, очевидно, перебиты. 

В интерьере, как на первом, так и на втором этажах продольные капитальные стены 

делят здание на две равные по площади части. На втором этаже, где располагались жилые 

помещения, сохранились разновременные деревянные перегородки. Потолки в некоторых 

комнатах обработаны скромными цельнотянутыми карнизами. Перекрытия плоские. Полы 

деревянные. Кровля обшита шифером. Под всем зданием имеется подвал. Его планировка 

состоит из трех изолированных помещений. Они образованы продольной капитальной 

стеной, делящей подвал на равные части и поперечной стеной, делящей южную часть на 

две одинаковые по площади комнаты. Одна из этих комнат и северная часть подвала 

перекрыты коробовыми с распалубками сводами. Вторая комната в южной части 

перекрыта сводом Монье. 

Паспорт 1981г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура проекта 

охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден Можайским 

городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 996/20).  
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17. Дом Красильникова, г. Можайск, 1-я Набережная ул., 19 

Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. №354 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) вновь выявленный 

Согласно натурному обследованию  на месте дома Красильникова в настоящее 

время построен современный кирпичный жилой дом.  
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18. Дом Рыбинского, г. Можайск, г. Можайск, пл. Комсомольская, 4 

Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. №354 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) вновь выявленный 

 

Исторические сведения. Жилой дом, судя по особенностям архитектурной 

декорации фасадов и характеру кирпичной кладки, построен в середине XIX века. По 

сведениям местных жителей в предреволюционные годы дом принадлежал 

скотопромышленнику Рыбинскому. 

На дворовом фасаде здания первоначально находилась закрытая деревянная терраса. 

С восточной стороны примыкала кухня. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). Разобрана деревянная 

терраса на дворовом фасаде. Взамен ее возведена небольшая деревянная пристройка, 

через которую осуществляется вход в здание. Внутренняя планировка претерпела 

существенные изменения. В интерьере возведены временные перегородки. 

Реставрационные работы не проводились. 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Памятник - типичный образец жилого дома, выстроенного в 

стиле позднего классицизма. Здание имеет важное градостроительное значение, являясь 

составной частью комплекса застройки главной площади города. 

Описание памятника. Жилой дом расположен в ряду застройки, ограничивающей 

Комсомольскую /бывшую Торговую пл./ площадь с северной стороны, и обращен к ней 

южным фасадом. Западный фасад выходит на улицу Крупской, восточный - полностью 

закрыт двухэтажным кирпичным зданием 1960-х годов. Здание одноэтажное, кирпичное, 

на высоком белокаменном цоколе с кирпичным фундаментом, выстроено в стиле позднего 

классицизма. Стены снаружи побелены. Размер кирпича - 25/26/x11/12/x6/7/. Раствор – 

известковый. Шов обработан затиркой. 

Прямоугольная конфигурация памятника с северной стороны усложнена небольшим 

ризалитом, выстроенным в одну линию с западным фасадом. 

Примыкающий к ризалиту отрезок стены некогда закрывал с улицы торец 

деревянной террасы, располагавшейся на дворовом фасаде. В настоящее время на 

дворовом фасаде имеется лишь небольшая более поздняя деревянная пристройка. 

Архитектурную обработку, выполненную в характерных для позднего классицизма 

строгих лаконичных формах, получили лишь уличные южный и западный фасады здания. 

Высокие прямоугольные окна обрамлены рамочными штукатурными наличниками с 

тонкими белокаменными полочками и подоконниками, имеющими идентичный рисунок. 

По верху стен под венчающим карнизом проходит широкий гладкий фриз. Цоколь 

отмечен скромным профилем. 

От первоначальной внутренней планировки здания сохранилась лишь единственная, 

несколько сдвинутая на запад, поперечная капитальная стена, соответствующая ризалиту 

на северном фасаде. В ризалите некогда располагалась кладовая. Перекрытия здания 

плоские. 

Паспорт 1981 г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).   
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20. Часовня, г. Можайск, Бородинская ул. 

Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. №354 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) вновь выявленный 

 Часовня расположена у подножия крепостного вала на Бородинской, 

история ее возникновения связана связана с войной 1812 г. На утро после Бородинского 

сражения французы начали наступление на Можайск. На въезде в город у подножья 

Соборного холма скопилось множество подвод, которые не успели проехать в город. 

Французская артиллерия стала расстреливать обоз, в котором находились в основном 

раненные. Погибших было очень много, здесь же их и отпевал местный священник. На 

этом месте и была поставлена Поминальная деревянная часовня. К намечавшемуся 

приезду в Можайск Николая II, было решено перестроить часовню. 19 апреля 1912 г. 

горожане подали прошение в Губернскую строительную комиссию: «О разрешении 

построить каменную часовню вместо существующей деревянной». (Ф54 Оп166 Д196) 

Часовня была перестроена в камне и освящена 22 февраля 1913 г. в день празднования 

300-сотлетия Дома Романовых. Эта часовня сохранилась и недавно отреставрирована. 

Сохранилась и находившаяся в часовне икона св. Николы Можайского - копия древней 

скульптуры, которая ныне находится в Иоакиманской церкви. 

Паспорт отсутствует.  

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).  
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22. Можайск. Археологический комплекс-1 (Троицкий монастырь и некрополь), 

г. Можайск, центральная часть, правый берег р. Можайки, (правого притока р. 

Москвы), вокруг бывш. Троицкой церкви (ныне Дом культуры на ул. Московской) 

Распоряжение Министерства культуры МО от 18.04.2007 г. №205-р 

Объект культурного наследия (памятник археологии вновь выявленный) 

Датировка объекта. 16-19 вв. н.э. 

Местонахождение объекта (район, сельский округ, населенный пункт, 

особенности расположения). Памятник расположен в центральной части территории 

города Можайска, административного центра Можайского района Московской области, 

на правом берегу р. Можайки (правого притока р. Москвы), вокруг бывшей Троицкой 

церкви (ныне Дом культуры). 

 
Краткое описание памятника (его границы, характер культурного слоя, 

основные находки, утраты, изменившие первоначальный облик объекта). 

Границы археологического комплекса, перечисленные с юга по часовой стрелке: от 

угла ул. Московская и Коммунистическая на запад по ул. Московская до Октябрьской 

площади, далее вдоль восточного фасада д.9 по этой площади до места напротив линии 

Пионерской ул., затем через сквер до Пионерской ул., затем по этой же линии на восток, 

включая домовладения на северной стороне этой улицы до пересечения ее с ул. 

Коммунистическая и далее на юг до пересечения последней с ул. Московская.  

Высота над уровнем р. Можайки - от 40-45 м, над р.Москва – от 44-49 м. 

Протяженность комплекса с юга на север составляет 140 м, с запада на восток – 230 м. 

Толщина культурного слоя, определенная по материалам бурения составляет от 0,5 до 4 м. 

Толщина культурного слоя по материалам шурфовок и наблюдений за прокладкой 

траншей – 2 м. Нижние слои, отмеченные в северной части траншеи, проложенной вдоль 

ул. Пионерской, содержат следы ям, перекрытых слоями пожара, и датируются 16 в. 

Среди находок – разрозненные человеческие кости, керамика красноглиняная 16 в., 

мореная и чернолощеная 17-18 вв. GPS-отметка центра памятника (Дом культуры – б. 

Троицкая ц.): 5530’31’’ СШ; 3601’04’’ ЗД 

Сохранность памятника 

Памятник практически не застроен, на его территории имеется только бетонное 

здание дома культуры и дома по ул. Пионерской, в том числе 2 кирпичных. Кроме того, на 

месте Троицкой церкви стоит «Кафе краеведов» без фундамента, а также памятник 

освободителям Можайска в 1942 г. На большей территории комплекса располагаются 

скверы. Отсутствие застройки дает возможность считать слои некрополя Троицкой церкви 

неиспорченными. Сохранность культурного слоя археологического комплекса 

определяется как хорошая. 

Заключение о научно-исторической значимости объекта. 
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Это комплекс Троицкого монастыря (известен по документам с 1596 г.) и 

монастырского некрополя, располагающиеся в одной из самых высоких точек Можайска и 

на ее склоне. После 1629 г. Троицкий монастырь превратился в приходскую церковь. 

Монастырь посещался патриархом Иоакимом в 1680-е годы. Монастырское кладбище 

превратилось в приходское. По документам кладбище занимало участок размером 66 х 42 

саженей (около 135х85 м). Захоронения на нем продолжались до Екатерининского 

времени. Последние захоронения совершены в 1812 г. – героев Бородинской битвы. 

Троицкая церковь, построена из камня только в 19 в. Колокольня Троицкой церкви стояла 

на противоположной от церкви стороне Клементьевской улицы. В 1920-е годы церковь  

была превращена в кинозал, а колокольня – в водокачку. Разрушена церковь полностью 

после войны 1941-1945 гг. Колокольня разрушена вместе с церковью. Трапезная Троицкой 

ц. располагалась на нынешней проезжей части Клементьевской улицы, а улица огибала 

церковь и колокольню с запада. 

Сведения о собственнике земельного участка. 

Администрация города Можайска, индивидуальные застройщики. 

Сведения о пользователе земельным участком. 

Администрация города Можайска, индивидуальные застройщики. 

Характер современного использования. 

Земли города (жилая застройка, огороды). 

Правовой режим использования земельного участка, в пределах которого 

располагается объект археологического наследия (зона охраны, заповедник). 

Не определен 

Исторические сведения (история обнаружения, кем и когда проводилась 

разведка, раскопки, место хранения коллекций). Проанализированы данные 466 

скважин геологического бурения (на 2005 г.). В результате составлена карта толщины 

культурного слоя. В 2006 г. при прокладке коммуникаций к «кафе краеведов» 

производились наблюдения за земляными работами. Найдены фрагменты керамики 16-18 

вв. и человеческие кости. Толщина культурного слоя в местах наблюдений определена в 

1,5 – 2 м. 
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23. Можайск. Селище-1 (Левобережный посад),  г. Можайск, западная часть города, 

левый берег р. Можайки (правого притока р. Москвы) выше устья Псаревского 

ручья, в урочище "Брыкина Гора" 

Распоряжение Министерства культуры МО от 18.04.2007 г. №205-р 

Объект культурного наследия (памятник археологии вновь выявленный) 

Датировка объекта. Конец 1-го тыс. н.э., 11-18 вв. н.э. 

Местонахождение объекта (район, сельский округ, населенный пункт, особенности 

расположения).Памятник расположен в западной части территории города Можайска, 

административного центра Можайского района Московской области, на левом берегу р. 

Можайки (правого притока р.Москвы), выше устья Псаревского ручья, в урочище 

«Брыкина гора.  

Краткое описание памятника (его границы, характер культурного слоя, 

основные находки, утраты, изменившие первоначальный облик объекта). Границы 

селища, перечисленные с юга по часовой стрелке: по краю левого коренного берега р. 

Можайки вверх по ее течению до устья балки, впадающей в долину Можайки у д. № 5  по 

Подгорной улице; далее вверх по этой балке на запад-северо-запад до возвышенности, 

обозначенной на топографической карте «высота 212,1», далее на север 400 м по 

начинающейся у подножия этой высоты лощины, далее на восток  до северной границы 

каре деревьев, вдоль северной границы этого каре и затем до границы домовладений по 

Стрелецкой улице и вдоль западной границы огородов Стрелецкой улицы до края 

коренного берега р. Можайки. Границы селища установлены по материалам раскопок и 

шурфовок, сборов подъемного  

Высота над над уровнем р. Можайки - от 20 до 43 м, над р.Москва – от 30 до 53 м. 

Размеры селища с запада на восток составляют 830 м, с севера на юг 450 м. Толщина 

культурного слоя составляет от 0,4 до 2 м (в ямах), средняя мощность 0,5 м. GPS-отметка 

центра селища - 5530’43’’ СШ; 3600’41’’ ЗД 

 
Сохранность памятника. Культурный слой селища в верхней своей части на глубину до 

30 см распахивается. На территории селища сохранность культурного слоя селища 

определяется как уникальная. Важным фактором такой сохранности культурного слоя 

селища является перепланировка города, произошедшая в последней четверти 18 века. В 

результате чего часть исторического города, расположенная на селище 1 лишилась 

застройки, то есть на большей части территории селища отсутствуют следы застройки 

позднее 18 в. 

Заключение о научно-исторической значимости объекта. 

Территория Селища 1 содержит напластования следующих исторических этапов:  



 

 105 

- селитьба конца 1-го тысячелетия н.э. – 11 века, предшествовавшая городу 

Можайску; 

- посад города Можайска, 12-18 вв.  

Большая часть территории селища 1 не застроена с 18 века. Сохранность 

культурного слоя селища определяется как уникальная. 

Сведения о собственнике земельного участка. Администрация города Можайска, ЗАО 

«Рассвет» 

Сведения о пользователе земельным участком. Администрация города Можайска, ЗАО 

«Рассвет» 

Характер современного использования. Земли города (жилая застройка, огороды) и 

сельхозназначения. 

Правовой режим использования земельного участка, в пределах которого 

располагается объект археологического наследия (зона охраны, заповедник). Не 

определен. 

Исторические сведения (история обнаружения, кем и когда проводилась разведка, 

раскопки, место хранения коллекций).  

Селище выявлено Б.Е. Янишевским в 1995 г., обследовалось им же в 1998, 2005 и 

2006 гг., исследовалось им же в 2006 гг. на площади 144 кв. м. В результате работы в 

архивах, раскопок и обследований выявлены следы заселения территории, начиная с 

конца 1-го тысячелетия н.э. Вещевые находки, свидетельствуют о заселении территории 

памятника в 9-11 вв. дославянским финским населением. При раскопках исследованы 

постройки, в том числе производственного характера, относящиеся к 12-17 вв. и 

говорящие о развитом ремесленном производстве (оружейном-бронник, передельном 

железном, меднолитейном и ювелирном производстве). Найдены монеты 15 века, 

относящиеся к можайскому чекану удельного периода. В конце 1617 – начале 1618 гг. 

войска королевича Владислава несколько месяцев безуспешно осаждали Можайскую 

крепость. Огневые позиции и лагерь королевича Владислава располагались на территории 

селища 1. После потери Россией по Деулинскому перемирию 1618 года Смоленска и 

Вязьмы, Можайск стал приграничной крепостью и снова приобрел важное военное 

значение. В то время в городе была построена белокаменно-кирпичная крепость на манер 

московского Китай-города. На территории селища в 1620-х гг. был построен острог, 

предохранявший можайскую крепость с северной, самой уязвимой стороны.  

Левобержный посад города Можайска, организованный по слободскому принципу 

(Стрелецкая, Мироносицкая, Петропавловская слободы), сохранил застройку и 

дорегулярную планировку до 18 века. На плане Колобова (1773 г.) на территории селища 

еще числятся участки за владельцами, но застройки почти нет, хотя дорегулярная 

планировка сохраняется. После перепланировки 1780-х гг. селитьба на территории селища 

1 прекратилась. 
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24. Можайск. Селище-2 (Правобережный посад), г. Можайск, центральная часть 

города, правый берег р. Можайки, (правого притока р. Москвы), вокруг церкви 

Иоакима и Анны; 

Распоряжение Министерства культуры МО от 18.04.2007 г. №205-р 

Объект культурного наследия (памятник археологии вновь выявленный) 

Датировка объекта.12-19 вв. н.э. 

Местонахождение объекта (район, сельский округ, населенный пункт, особенности 

расположения). Памятник расположен в центральной части территории города 

Можайска, административного центра Можайского района Московской области, на 

правом берегу р. Можайки (правого притока р. Москвы), вокруг ц. Иоакима и Анны. 

Краткое описание памятника (его границы, характер культурного слоя, основные 

находки, утраты, изменившие первоначальный облик объекта). Границы селища, 

перечисленные с юга по часовой стрелке: от угла Ул. Бородинской и Комсомольской 

площади до правого коренного берега р. Можайки, далее вверх по краю коренного берега 

до выхода к коренному берегу ул. Студеной; далее на восток по этой улице, включая 

домовладения по ее северной стороне до дома 17, далее между домами 12 и 14 по 

Студеной ул. до д. 22 по ул. Красноармейской к д. 2а по Перовской ул. и далее к 

Комсомольской площади – к зданию ГПТУ-25, от него к началу ул. Бородинской. 

Высота над уровнем р. Можайки - от 20 до 34 м, над р.Москва – от 31 до 44 м. 

Протяженность селища с юга на север составляет 520 м, с запада на восток – 440 м. 

Толщина культурного слоя, определенная по материалам бурений составляет от 0,5 до 4 

м, средняя мощность 1 м. GPS-отметка центра селища (ц. Иоакима и Анны): 5530’42’’ 

СШ; 3601’03’’ ЗД 

Сохранность памятника. Памятник застроен преимущественно деревянными 

домами с приусадебными участками. Культурный слой селища имеет глубину в северной 

части – 2-4 м (определено по материалам бурения и шурфов), в южной части – до 2 м (по 

материалам шурфов).  В верхней своей части на глубину до 30 см местами распахивается 

под огороды, что, однако, дает возможность считать нижележащие слои селища 

неиспорченными. Сохранность культурного слоя селища определяется как хорошая. На 

территории селища заложено 5 шурфов и в 20 домовладениях произведены сборы 

подъемного материала. 

Заключение о научно-исторической значимости объекта. Это правобережный 

посад города Можайска, на территории которого сохранились участки селитьбы, 

возникшей в 12 в. (по ул. Переяслав-Хмельницкой). После «Смутного времени» и до 

конца 18 в. (до «екатерининской перепланировки») сплошной застройки на селище 2 не 

было. Практически отсутствующая каменная застройка 20 в. позволяет включить 

памятник в число уникальных по сохранности культурных слоев русских городов. На 

территории селища с 15 в. располагалась церковь Иоакима и Анны (с 16 в. по 1764 г. – 

Якиманский монстырь). Церковь была разобрана за исключением  одного северного 

придела Леонтия Ростовского, в 1867 г., тогда же достроенного и превращенного в 

отдельную церковь. В 19 в. около древней построена еще одна церковь Иоакима и Анны, 

ныне действующая. 
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Сведения о собственнике земельного участка. Администрация города Можайска, 

индивидуальные застройщики. 

Сведения о пользователе земельным участком. Администрация города 

Можайска, индивидуальные застройщики, патриархия. 

Характер современного использования. Жилая застройка, огороды 

Правовой режим использования земельного участка, в пределах которого 

располагается объект археологического наследия (зона охраны, заповедник). 

Не определен 

Исторические сведения (история обнаружения, кем и когда проводилась 

разведка, раскопки, место хранения коллекций).  Селище обследовалось Б.Е. 

Янишевским в 1998 (сбор подъемного материала), 2005 и 2006 гг. (шурфовка и сбор 

керамики на огородах). Проанализированы данные 466 скважин геологического бурения 

(на 2005 г.). В результате составлена карта толщины культурного слоя. Выделены участки, 

где найдены керамические материалы 12-13 вв., которые свидетельствуют о заселении 

территории памятника с этого времени (ул. Переяслав-Хмельницкая, дд. 10, 14, 20-24).  

Правобережный посад города Можайска до «Смутного времени» был организован по 

слободскому принципу (Городничья, Якиманская, Патриаршая слободы), однако, 

застройка была нерегулярно-уличной. Почти полностью застроена территория селища 2 

была только к 1855 г. 
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26. Можайск. Селище 5 (Государев двор и сад), г. Можайск, центральная часть 

города, правый коренной берег р.Можайки (правого притока р.Москвы) 

Распоряжение Министерства культуры МО от 18.04.2007 г. №205-р 

 

Датировка объекта.14-19 вв. н.э. 

Местонахождение объекта (район, сельский округ, населенный пункт, 

особенности расположения). 

Памятник расположен в центральной части территории города Можайска, 

административного центра Можайского района Московской области, на правом коренном 

берегу р. Можайки (правого притока р. Москвы). 

Краткое описание памятника (его границы, характер культурного слоя, 

основные находки, утраты, изменившие первоначальный облик объекта). 

Границы селища, перечисленные с юга по часовой стрелке: от южного конца ул. 

Набережная по краю правого коренного берега р. Можайки на север, далее от перекрестка 

ул. Набережная и ул. Московская на восток по последней улице, включая домовладения 1-

7 на ее левой стороне, далее от д. 8 по ул. Московской на юго-восток пересекая квартал 

наискось позади д. 11 по ул. Каракозова и далее в том же направлении к д.4 по ул. 

Рабочая, обходя с востока место б. Вознесенской церкви (д.7 по Рабочей ул.), далее на 

юго-запад позади д. 16 по ул. Карасева  к д. 20 по ул. Рабочей и далее на запад к д. 62 по 

Переслав-Хмельницкой ул., который стоит на коренном берегу р. Можайки, затем вдоль 

края ее коренного правого берега к первоначальной точке. Высота над уровнем 

р. Можайки - от 20 до 34 м. Протяженность селища с юга на север составляет 560 м, с 

запада на восток – 360 м. Толщина культурного слоя, определенная по материалам 

шурфовки составляет от 1 до 2 м. Культурный слой в нетронутой своей части представлен 

хорошо гумусированой, почти до черного цвета, супесью, обводнен с глубины 1,5 м. 

 
Сохранность памятника 

Памятник застроен, преимущественно, деревянными домами с приусадебными 

участками. Дома стоят по красным линиям улиц, соответственно, внутренние части 

кварталов не застроены или там располагаются легкие постройки. Культурный слой 

селища в верхней своей части на глубину до 30 см распахивается под огороды, что, 

однако, дает возможность считать нижележащие слои селища неиспорченными. 

Сохранность культурного слоя селища определяется как хорошая. 

Заключение о научно-исторической значимости объекта. 

Это правобережный посад города Можайска, на территории которого сохранились 

участки селитьбы, возникшей в 14 в. В 16-17 вв. в этом месте располагался государев двор 

(в северной части)  и сад (в южной части). Отсутствие каменной застройки второй пол. 20 



 

 109 

в. позволяет включить памятник в число уникальных по сохранности культурных слоев 

русских городов.  

Сведения о собственнике земельного участка. 

Администрация города Можайска, индивидуальные застройщики. 

Сведения о пользователе земельным участком. 

Администрация города Можайска, индивидуальные застройщики. 

Характер современного использования. 

Земли города (жилая застройка, огороды). 

Правовой режим использования земельного участка, в пределах которого 

располагается объект археологического наследия (зона охраны, заповедник). 

Не определен 

Исторические сведения (история обнаружения, кем и когда проводилась 

разведка, раскопки, место хранения коллекций).  

Селище обследовалось Б.Е. Янишевским в  2005 и 2006 гг. (шурфовка и сбор керамики на 

огородах). Выделены участки, где найдены керамические материалы 14 в., которые 

свидетельствуют о заселении территории памятника с этого времени. На участке по ул. 

Карасева, 5 найдены остатки кладбища при ц. Козьмы и Дамиана, упомянутой в описи г. 

Можайска 1596 г. (погребения, фрагменты белокаменных надгробий 16-17 вв.). 
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30. Можайск. Археологический комплекс-3 (Лужецкий монастырь с Кожевенной 

подмонастырской слободой), г. Можайск, северная часть города, правый берег 

р.Можайки (правого притока р.Москвы), на территории и к востоку от территории 

Лужецкого монастыря 

Распоряжение Министерства культуры МО от 18.04.2007 г. №205-р 

Объект культурного наследия (памятник археологии вновь выявленный) 

Датировка объекта. 4-19 вв. н.э. 

Местонахождение объекта (район, сельский округ, населенный пункт, 

особенности расположения). амятник расположен в северной части территории города 

Можайска, административного центра Можайского района Московской области, на 

правом берегу р. Можайки (правого притока р. Москвы), на территории и к востоку от 

территории Лужецкого монастыря. 

Краткое описание памятника (его границы, характер культурного слоя, основные 

находки, утраты, изменившие первоначальный облик объекта). Археологический 

комплекс 3 располагается на территории Лужецкого монастыря, а также включает оба 

порядка ул. Герасимова, домовладения 1-3 по ул. Стрелковой, все домовладения по 

Москворецкому тупику, домовладения 46-53 по ул. Большая Кожевенная и 53-59 по ул. 

Клементьевская. 

 
Высота над уровнем р. Москвы от 18 до 1 м. Протяженность памятника с юга на 

север составляет 200-250 м, с запада на восток – 800 м.  

Шурфы закладывались на территории Лужецкого монастыря – 2 в 1997 г., и 1 – в 

2006 г., а также на склоне от монастыря к Москве-реке. На территории Кожевенной 

слободы произведен сбор подъемного материала на 15 огородах домовдладений по ул. 

Герасимова, дд. 2, 3, 6, 7, 9, 11, Москворецкий тупик, д.1, Стрелковая, дд. 2, 3. 

Произведено наблюдение за прокладкой треншеи у перекрестка Москворецкого тупика и 

ул. Герасимова. Толщина культурного слоя в Лужецком монастыре – до 3 м, на 

территории Кожевенной слободы  - до 1,5 м. На территории Лужецкого монастыря 

выявлены следы пожара начала 16 в.  (датированы временем до строительства 

Рождественского собора и краснолощеной керамикой) и следы пашни 14 в. (серая 

керамика) под слоями пожара. На территории Кожевенной слободы собрана керамика 

красная грубая, гладкая, краснолощеная, белая грубая, гладкая, чернолощеная и мореная, 

в целом датированная 15-17 вв., а также монеты 18-19 вв. GPS-отметка Лужецкого 

монастыря 5531’ 15’’ СШ, 3600’29’’ ЗД. 

Сохранность памятника. На территории Лужецкого монастыря располагаются 

каменные постройки: трапезная палата с церковью Введения (1547-1567 гг.), собор 

Рождества Богородицы (1-я пол. 16 в.), колокольня (1626 г.), ц. Преображения и святые 
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ворота (1596 г.), братские кельи и кельи архимандрита (17-19 вв.). Монастырь окружен 

каменной стеной с 6-ю башнями и восточными воротами (1780 г.), с северной стороны от 

Рождественского собора раскрыты фундаменты ц. Ферапонта (1723 г.), при строительстве 

которого использованы белокаменные надгробные плиты 15-17 вв. Территория 

Кожевенной слободы застроена деревянными домами с приусадебными участками. 

Культурный слой Кожевенной слободы в верхней своей части на глубину до 30 см 

распахивается под огороды, что, однако, дает возможность считать нижележащие слои 

селища неиспорченными. Сохранность культурного слоя археологического комплекса 

определяется как хорошая. 

Заключение о научно-исторической значимости объекта. Лужецкий монастырь 

основан в 1408 г. Однако в его культурном слое имеются следы домонастырской 

застройки и пахотного горизонта 14 в. Культурный слой монастыря содержит остатки 

сооружений, предшествовавших ныне стоящим постройкам, в частности, при раскопках в 

1997 г. у юго-западного угла несохранившегося гульбища нынешнего Рождественского 

собора найдено сооружение с керамикой 1-й четверти 16 в. В восточной половине 

территории монастыря существовало монастырское кладбище, следы которого также 

выявлены в 1997 г.  

Подмонастырская слобода («слобода на Москве-реце») упомянута впервые в 1506 

г.   в грамоте вел. кн. Василия Ивановича, как Кожевенная слобода упоминается также в 

Писцовой книге Можайска 1596 г. 

Сведения о собственнике земельного участка. Администрация города Можайска, 

индивидуальные застройщики. 

Сведения о пользователе земельным участком. Лужецкий монастырь, 

Администрация города Можайска, индивидуальные застройщики. 

Характер современного использования. Культовые сооружения, земли города 

(жилая застройка, огороды). 

Правовой режим использования земельного участка, в пределах которого 

располагается объект археологического наследия (зона охраны, заповедник). Не 

определен 

Исторические сведения (история обнаружения, кем и когда проводилась 

разведка, раскопки, место хранения коллекций). Археологический комплекс 

обследовался Б.Е. Янишевским в 1997 (раскопки в Лужецком монастыре), 1998, 2005, 

2006 гг. (сборы керамики на огородах на территории Кожевенной слободы), в 2006 г. 

вырыт шурф на территории Лужецкого монастыря). Выделены участки, где найдены 

керамические материалы 15 в., которые свидетельствуют о заселении территории 

памятника с этого времени. Коллекция хранится в г.Можайске. 
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31. Училище городское. Флигель, г. Можайск, пл. Комсомольская, 2 

Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. №354 

Объект культурного наследия (памятник архитектуры) вновь выявленный 

 

Исторические сведения. Флигель городского училища, судя по особенностям 

архитектурной декорации фасадов и характеру кирпичной кладки, построен в начале XX 

века. По сведениям местных жителей во флигеле размещалась квартира директора 

училища. 

Перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. 

Реставрационные работы (общая характеристика, время). С северного и восточного 

фасада примыкают небольшие деревянные тамбура. Пробито несколько новых дверных 

проемов. В интерьере возведена временная перегородка. Реставрационные работы не 

проводились. 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 

значимости памятника. Флигель городского училища - скромный образец гражданской 

постройки начала XX века, возведенной в лаконичных формах поздней эклектики. 

Является составной частью комплекса городского училища и ансамбля застройки бывшей 

торговой площади. 

Описание памятника. Флигель городского училища расположен на северной 

стороне Комсомольской /бывшей Торговой/ площади и обращен к ней главным южным 

фасадом. 

Небольшое одноэтажное кирпичное здание выстроено в духе поздней эклектики. Его 

прямоугольный в плане объем покрыт четырехскатной кровлей, обшитой железом. На 

стенах с наружи сохранились следы побелки по кирпичу. Размер кирпича 

26,5/27/x11,5/12/х6,5/7/. Система кладки цепная. Раствор цементный. Шов обработан 

валиком. 

Архитектурное убранство выполнено с характерной для начала XX века сухой и 

графичной прорисовкой деталей, причем декоративную разработку получил, в основном, 

главный фасад памятника. Углы здания обработаны пилястрами с рустовкой на главном 

фасаде. Центральная часть фасада акцентирована небольшим чердачным окном. На углах 

поставлены низкие пинакли. В верхней части стен проходит широкий фриз с 

кронштейнами, украшенный небольшими филенками. Окна с лучковыми перемычками на 

главном фасаде имеют в верхней части скромные обрамления и белокаменные замки. 

В интерьере единственная капитальная стена делит здание на два равных по площади 

помещения. Перекрытия плоские, на потолках в некоторых местах сохранились скромные 

центральные карнизы. Полы покрыты линолеумом. 

Паспорт 1981 г. 

Институтом ГЕНПЛАНОВ в 1985 г. был разработан проект «Корректура 

проекта охранных зон и зон регулирования застройки г. Можайска» (утвержден 

Можайским городским исполнительным комитетом, решение от 14.10.86 г. № 

996/20).  
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4. Архитектурно-ландшафтный и пространственно-композиционный 

анализ территории 

4.1 Пространственно-типологические характеристики застройки, формирующей 

исторический центр города 

Можайск относится к числу малых исторических городов России, возникших в 

средние века и получивших в екатерининское время статус административных центров 

уездов. Они составляют богатый пласт историко-культурного наследия России, и 

отличаются особым характером архитектурно-пространственной среды, масштабом и 

укладом жизни. В 1784 году он в числе других городов Московской губернии получил 

регулярный план, по которому в дальнейшем осуществлялась его перепланировка и 

застройка. 

С давних времен город являлся значимым стратегическим, культурным и 

духовным центром Руси. Средневековый Можайск имел живописную планировку, 

состоящую из кривых улочек и кварталов неправильной формы, подчиненную рельефу 

местности и обусловленную особенностями его исторического развития. Центральным 

организующим элементом (ядром) города издавна был кремль с соборным комплексом, 

возникший на берегу речки Можайки. Рядом с ним традиционно разместился торг – 

общественный центр посада с таможенным и гостиным дворами и церквами 

Происхождения Честных Древ и Успения Пресвятой Богородицы. Со всех сторон его 

окружали слободы и  древние монастыри. Прилегающая к кремлю часть посада, 

включавшая важные его элементы: торг, Зарядье, Государев двор, центральные слободы и 

монастыри была огорожена дополнительными укреплениями – острогом. Основной 

планировочной осью города и важным градообразующим элементом издавна служила 

дорога из Москвы в Смоленск. 

Согласно регулярному плану, утвержденному в 1784 году, территория Можайска 

была разделена на кварталы прямоугольной геометрически правильной формы, 

образованные сетью прямых, параллельных и перпендикулярных друг другу улиц. По 

периметру регулярный город, имеющий форму близкую к прямоугольнику, был окружен 

валом и рвом. Дороги из Москвы в Смоленск и в Санкт-Петербург, на пересечении 

которых расположен Можайск, были спрямлены и сохранили значение основных 

планировочных осей. В местах въездов в город были устроены заставы с въездными 

площадками. В город вели 4 основных въезда по трактам со стороны Москвы, Вереи, 

Смоленска и Санкт-Петербурга. Структурным центром и основным организующим 

элементом планировочной структуры города согласно регулярному плану стала 

расположенная в месте пересечения главных улиц квадратная в плане главная – торговая 

площадь, включившая в себя территорию средневекового торга и прилегающей к нему 

части посада. Таким образом, торговый и общественный центр Можайска сохранил свое 

прежнее месторасположение, его пространство было лишь несколько расширено и 

урегулировано.  

Из исторического, топографического описания городов Московской губернии 1787 

года известно, что в городе было: 3 каменных церкви; 7 деревянных церквей; 

обветшавшая крепость; Лужецкий монастырь; 15 слобод; 18 улиц; 5 переулков.  

Утративший свою былую градообразующую роль и оборонительную функцию 

кремль сохранил значение культового центра города. Формирование соборного комплекса 

свидетельствует о градостроительной преемственности. Так в 1779-1814 гг на месте 

Никольских ворот кремля был выстроен грандиозный Ново-Никольский собор с высокой 

многоярусной колокольней – один из наиболее ярких и крупных образцов русской 

псевдоготики, ставший главной архитектурной доминантой города, его символом, 

заменив в этом смысле кремль. Он включил в себя части ворот, городовой стены и 

фрагменты древней надвратной церкви. 
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Второе культовое здание соборного комплекса, так называемый Старо-Никольский 

собор, кардинально перестраивался в 1849 г. Новая церковь строилась на месте 

обветшавшего белокаменного собора князя Андрея Можайского и воспроизводит в 

трактовке XIX века архитектурные формы своего предшественника. 

В процессе перепланировки города по регулярному плану изменился не столько 

масштаб застройки, сколько ее принципы. Отныне новые дома строились вдоль красных 

улиц, соответственно размеченной квартальной сетки. Наиболее респектабельная 

застройка сосредотачивалась в основном вдоль главной улице и в центральных, 

прилегающих к торговой площади кварталах. Роль главных городских архитектурных 

доминант – вертикалей, формирующих силуэт города, также как и в средние века, играли 

храмы. Высота городской застройки была подчинена высотам церквей. 

В середине XIX века в центре Можайска, помимо храмов соборного комплекса, 

были три каменных церкви: Троицкая небесно-голубого цвета с белой разделкой (1793 г.) 

– на ул. Дворянской (Московской), церковь Вознесения цвета желтой охры с белой 

разделкой (1803 г.) – по ул. Вознесенской (Володарской) и церковь Св. Иоакима и Анны 

(1852 г.), оштукатуренная, светло-красного цвета с белой разделкой – на ул. Якиманской 

(Перовской). 

Таким образом, уездный Можайск по своему происхождению – типичный русский 

средневековый город, окончательно сложившийся после градостроительных 

преобразований екатерининского времени, а границы его реализованного регулярного 

плана совпадают с границами его исторического центра. 

Рассматривая исторический центр Можайска в аспекте исторической 

ретроспективы, необходимо уделить особое внимание его торговой площади, которая 

являлась главным общественным пространством города, и на которой сложился 

характерный ансамбль, соответствующий ее назначению и роли. Таким образом, ее 

значимость в городской структуре подчеркивалась и архитектурно. Этот своеобразный, не 

полностью сохранившийся до наших дней ансамбль тесно связан с историей, жизнью и 

бытом Можайска. 

При этом масштаб и характер застройки главной городской площади, также как и 

масштаб ее самой, безусловно, зависели от статуса, масштаба, материальных ресурсов и 

нужд города. В связи с этим масштаб и застройка площадей уездных городов, как 

правило, имела свою специфику. В сравнении архитектурные ансамбли и комплексы 

губернских городов в основном имели более сложную структуру. В целом масштабы, 

характер и плотность застройки там несколько иные. В уездных городах была другая, 

особая архитектурно-пространственная среда.  

Центральным доминирующим элементом торговой площади являлся гостиный 

двор, прямоугольное каре которого было еще на регулярном плане 1784 года. Второй 

архитектурной доминантой ансамбля служила Троицкая церковь, ее присутствие на 

торговой площади, очевидно, восходит к давней средневековой традиции храма «на 

торгу». Известно, что в средневековом Можайске было целых два храма «на торгу»: 

церкви Происхождения Честных Древ и Успения Пресвятой Богородицы, утраченные до 

перепланировки города. 

То, что культовые здания являются обязательными атрибутами сформировавшихся 

главных городских площадей, вполне обоснованно и с эстетической, и с функциональной, 

и с духовной точки зрения, поскольку любой рынок – это, прежде всего пространство и 

крупный общественный центр города, играющий одну из важных ролей в его жизни. 

Кроме того, любой церкви как культовому зданию и архитектурной доминанте 

функционально необходимо свободное от застройки пространство, а согласно 

христианским догмам духовная и торговая функция не должны совмещаться, но вполне 

могут соседствовать друг с другом. 

Следует отметить, что основными жертвователями средств на строительство 

посадских церквей и инициаторами этого строительства были именно купцы, 
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составлявшие значительную часть посадского населения. Они же являлись постоянными 

прихожанами этих храмов. 

Согласно регулярному плану на этой Главной площади должен был быть размещен 

не только торговый, но и административный центр. На западной стороне ее периметра 

было намечено место для строительства здания присутственных мест, а в прилегающих 

кварталах предполагалось разместить: здание полиции, почтовый двор, дома 

городничему, уездному землемеру и казначею. Позже на ней действительно был выстроен 

административный комплекс. 

В основном площадь была обстроена по периметру двухэтажными каменными и 

деревянными купеческими и мещанскими отдельно стоящими не «сплошной фасадой» 

домами.  

Общественный гостиный двор, который часто являлся характерным атрибутом 

городского центра, служил постоянным источником доходов города; его лавки сдавались 

в наем торговцам, за соответствующую плату. Подобные торговые комплексы 

проектировались во внутренних пространствах торговых площадей многих уездных 

городов Российской империи. В частности такие комплексы можно также встретить на 

регулярных планах Вереи, Суздаля, Дмитрова, Переславля Залесского, Вязников, 

Коломны и др. 

Масштабные комплексы гостиных дворов были характерны в основном для столиц, 

губернских городов и крупных ярмарок. Что касается городов уездных, то далеко не 

каждый из них имел свой даже небольшой каменный гостиный двор, отличающийся 

архитектурной целостностью внешнего облика. Такую роскошь могли себе позволить 

только те из них, которые были достаточно богаты и имели важное торговое значение. В 

связи с этим следует отметить, что значительная часть упомянутых выше проектов 

гостиных дворов либо вообще не была реализована, либо была осуществлена лишь 

частично.  

Из архивных документов известно, что в Можайске существовал временный 

Гостиный двор, который сгорел, очевидно, не позднее 1838 года. Также существуют 

свидетельства о том, что лавки этого двора были деревянными и горели дважды. Возникла 

необходимость в строительстве нового – капитального гостиного. 

Но, прежде всего, в его строительстве были заинтересованы сами торговцы. 

Вероятно, в связи с этим и возник проект гостиного двора в Можайске 1838 года, который 

хранится в Центральном историческом архиве города Москвы и, несомненно, 

представляет интерес для науки. На первом листе архивного дела с этим проектом 

имеется чертеж, озаглавленный как «Специальный план, предложенный к построению в 

городе Можайске общественному каменному гостиному двору по утвержденной 28 

ноября 1830 года фасаде». Ниже имеется подпись «Учинен июля дня 1838 года». На 

чертеже показаны «часть опробованной фасады лавок» и «поперечная профиль» (разрез). 

Согласно этому проекту по фасаду лавок проходит типичная для архитектуры гостиных 

дворов того времени открытая галерея с аркадой, которая отличается простотой и 

лаконичностью внешнего облика. 
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Часть утвержденного в 1830 году, опробованного фасада  лавок. 

Из проекта гостиного двора для Можайска 1838 года. 

 

 
 

План Торговой площади с проектом каменного гостиного двора,  1838 г. ЦИАМ 

 

На втором листе приводится план торговой площади, на котором показаны церковь 

Святой Троицы и гостиный двор. Его лавки, назначенные «с плана для планирования 

площади», расположены в центре ее внутреннего пространства в виде квадратного каре, 

составленного из четырех Г-образных корпусов, и отмечены литерой b. Вокруг них 

согласно проекту предполагалось устроить бульвар, который отделен от периметра 

площади проходами и разрывался поперечными проездами, направленными на въезды, 

расположенные по центрам его фасадов и ведущие во внутренний двор комплекса. Кроме 

лавок на плане гостиного двора показаны также: кордегардия (по центру северного 

фасада), постовой двор (по центру западного фасада) и пр. Там же под литерой e отмечено 

«нынешнее предположение к построению лавок гостиного двора…», которые решено 

было строить примерно на том месте, где располагались старые лавки. А под литерой d 

указано, что «вместо кардегардии … назначенной в линии лавок предполагается оная 

между двух проездов на бульвар», с севера от гостиного двора. 

Любопытно, что под литерой с по центру восточного фасада обозначено «место от 

комиссии для строения в Москве в 1836 году отданное поданной можайскому 
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городничему Бакшееву, на котором производится постройкою каменное в два этажа 

жилое строение для помещения гостиницы и почтовой станции». 

На третьем листе дела имеется и более подробный план «внутреннему 

расположению, предложенному вновь к построению в городе Можайске… гостиному 

двору» с изъяснениями. На чертеже показана планировка комплекса, традиционно 

разделенная на ячейки торговых лавок. По центру восточного фасада обозначено П-

образное «строящееся каменное строение», очевидно гостиницы, на земле господина 

Бакшеева. 

Все чертежи дела подписаны московским губернским архитектором Борисовым. 

Этот проект позволяет судить о замысле. Но о том, как реально предполагали 

застраивать торговую площадь в Можайске и как эти планы осуществлялись, 

свидетельствует целый ряд других архивных документов. Из них в частности известно, 

что после того, как в Можайске сгорели деревянные лавки временного Гостиного двора 

граждане города в 1839 году просили Его Превосходительство господина московского 

гражданского губернатора разрешить им построить за свой счет тридцать каменных лавок 

«по одинаковому фасаду на линии против колокольни церкви Святой Троицы», с платой 

за общественную землю денег по цене, установленной на публичных торгах. Они брали на 

себя обязательства выстроить лавки «по фасаду, какой будет выдан от начальства», и 

покрыть железом. Позже под их строительство была отдана общественная земля. 

На «Генеральном плане местности Троицкой церкви» конца 40-х годов XIX века 

показана часть Главной площади города Можайска, которая в этом документе именуется 

Торговой. 

 
 

Юго-восточная часть торговой площади в Можайске. Чертеж 1848 года.  

 

Там, западнее церкви уже обозначены (под цифрой 2) два разделенных проездом, 

протяженных корпуса южной линии лавок Гостиного двора – каменные т. к. показаны 

розовым цветом. Перпендикулярно ей, по другой – восточной линии, под цифрой 5 

показано «место для подвижных лавок». На северной стороне, параллельно южной линии 

лавок поставлен каменный, протяженный корпус указанный в экспликации как гостиница. 

Очевидно, что это та самая гостиница, которая была построена на земле Бакшеева и вошла 

в комплекс гостиного двора. За лавками, во внутреннем пространстве торгового квартала 

показан пруд. По периметру площади расположены «строения частных лиц», 

большинство из которых – деревянные. 

Судя по найденным архивным источникам и старым фотографиям, уже можно 

сделать некоторые выводы. Комплекс торговых рядов Можайска, как и намечалось на 
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регулярном плане 1784 года, формировался во внутреннем пространстве Главной 

площади, с запада от Троицкого храма. Очевидно, что проект гостиного двора 1838 года, 

который бесспорно является интересным историческим документом, связанным с судьбой 

города, если и реализовывался, то далеко не полностью и с изменениями, а некоторые 

корпуса торговых рядов перестраивались в более позднее время. Запроектированный 

комплекс был довольно крупным по меркам уездного города; он значительно превосходил 

по размерам гостиные дворы в Верее и Серпухове, очевидно, это создавало 

дополнительные трудности при его строительстве. 

Планировавшееся каре так и не было достроено. При этом главную роль в 

образовании ансамбля играли протяженные двухэтажные объемы южной линии торговых 

лавок, с аркадой на внешнем фасаде которые, гармонично сочетаясь с архитектурными 

формами колокольни и основного объема Троицкой церкви, формировали образ 

центральной площади города. На старой открытке начала ХХ века видно, что они 

отличались от лавок, расположенных по другим линиям, пологими арочными 

перемычками проемов галереи и монументальными формами арочных ворот, 

оформляющих въезды на задний двор; так как лавки, западной линии сложившегося 

конгломерата построек, сохранили несколько иной архитектурный облик: окна-люнеты 

над проемами их галереи имели полуциркульные перемычки, а в простенках между ними 

располагались одиночные лопатки. Все корпуса торговых рядов группировались, по 

периметру отведенной для гостиного двора прямоугольной в плане территории, но они 

были разрознены, и от того не составляли цельного каре. Несмотря на это их комплекс 

являлся довольно значимым и интересным элементом городской среды, который 

благодаря особенностям своего месторасположения и архитектуры играл активную роль в 

формировании по-своему уникального облика города, был тесно связан с жизнью и бытом 

его жителей. 

Вторая значимая архитектурная доминанта ансамбля – не сохранившийся до 

настоящего времени храм Святой Живоначальной Троицы. Благодаря клировой ведомости 

за 1844 год удалось выяснить, что она была выстроена в камне в 1792 году «тщанием 

Московского купца Саввы Семенова Юдина с помощью прихожан» на месте старого – 

деревянного храма. Очевидно, поэтому она не обозначена на регулярном плане 1784 года, 

поскольку на таких планах обозначались только каменные церкви. Храм стоял не во 

внутреннем пространстве площади, а выходил на нее западным фасадом с колокольней, 

располагаясь в створе главной Клементьевской улицы.  

Следует отметь, что прежняя деревянная церковь, на месте которой строился 

упомянутый храм, располагалась на месте древнего Троицкого монастыря. Таким 

образом, храм, указывал место этого монастыря, служил своеобразной реминисценцией 

прошлого, свидетельством градостроительной преемственности. 

Первая существенная перестройка церкви была осуществлена в 1849 году. 

Сохранились и чертежи этого проекта, подписанные старшим чертежником Ломовым. 

Они ценны тем, что дают представление не только о масштабах и внешнем облике храма 

1849 года, но и в какой-то степени о том, как выглядела церковь 1792 года. 

Судя по боковому (южному) фасаду сохранивший в целом свою объемно-

планировочную структуру кафоликон (основной объем) храма представлял собой 

двухсветный четверик, очевидно перекрытый сомкнутым сводом и увенчанный 

четырехгранным куполом с луковичной главкой на барабане. Его боковые фасады 

украшали традиционные четырехпилястровые портики тосканского ордера, увенчанные 

треугольными фронтонами. С востока к нему примыкала апсида с раскреповками по 

бокам, она также сохранилась от прежнего храма. На план перестройки церкви более 

светлым тоном показаны стены храма 1792 года, со всеми оконными и дверными 

проемами. По нему можно судить о том, как в общих чертах выглядела старая 

бесстолпная трапезная. Она была традиционно шире кафоликона и имела скругленные 

восточные углы. Такой она изображена и на плане главной площади города 1838 года. 
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После перестройки трапезная была несколько расширена и приобрела 

прямоугольные очертания. За счет удлинения в западном направлении она буквально 

включила в себя нижний ярус колокольни, который примыкал к старой трапезной как 

выступающий объем – паперть. Для поддержания перекрытий увеличенного пролета в 

интерьере расширенной трапезной возвели два столба. Расчлененные лопатками фасады 

трапезной были решены в духе раннего неовизантийского стиля – направления в 

эклектичной архитектуре России сер. XIX века, крупнейшим представителем которого 

являлся К. А. Тон.  

На чертеже карандашом нанесены контуры старой – классицистической 

колокольни и прямоугольные перемычки прежних оконных проемов кафоликона и алтаря. 

Насколько они достоверны неизвестно, но вполне логичны, и колокольня напоминает ту, 

которую изображена на панораме «Вид города Можайска со стороны большой дороги» 

1800 года. На проекте колокольня шатровая, но в результате она не была перестроена, и 

после 1849 года оставалась прежней – 1792 года простой, в стиле классицизма. 

Вопрос об очередной перестройке храма был поднят лишь в 1858 году в письме 

митрополиту Московскому Филарету о необходимости перестроить прежнюю 

колокольню, которая была построена без связей и «не соответствует благовидности 

храма». Ее хотели вынести из трапезной и выстроить на месте крыльца, занимающего 

собою 5 аршин и 3-х аршин тротуара. Кроме того, затрагивался вопрос о перестройке 

холодной церкви (кафоликона), которая начала ветшать и также не соответствовала 

благовидности теплой, трапезной церкви, построенной в 1849 году, «как по наружному 

фасаду, так и по внутреннему чрезмерно стесненному положению». 

 

 
 

План из проекта перестройки Троицкой церкви в Можайске 1848 года. ЦИАМ. 
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Проект перестройки Троицкой церкви в Можайске 1848 года с прорисовкой 

 архитектурных форм старой колокольни. ЦИАМ. 

Кроме того, в переписке тех лет упоминаются расположенные при церкви каменная 

часовня, каменная же сторожка при ней, а также деревянная часовня, построенная вместо 

престола храма, сожженного неприятелем в 1812 году. Последняя тоже обветшала и ее 

просили возобновить. 

Окончательно доработанный проект очередной перестройки Троицкой церкви с 

колокольней и оградой, а также на построение часовни был утвержден Государем 

Императором 12 января 1861года. Новая пятиглавая церковь в неорусском стиле была 

освящена 2 сентября 1873 года. Но стесняющая трапезную колокольня 1792 года 

оставалась не перестроенной вплоть до соответствующего прошения церковнослужителей 

епископу Можайскому, викарию Московской митрополии 1885 года. Новая высокая, 

шатровая, четырехъярусная колокольня в нерусском стиле была вынесена за пределы 

трапезной и, заняв место старого крыльца, примкнула к западному фасаду храма, как это 

предусматривалось еще проектом 1861 года. 

 
 

Проект перестройки Троицкой церкви, 1861 г. 

 

Таким образом, храм Святой Живоначальной Троицы на главной площади 

Можайска, являвшийся своеобразным памятником церковного зодчества своего времени, 

пережил четыре строительных периода. В результате которых, его облик постепенно 

менялся, отражая периоды стилистического изменения русской архитектуры конца XVIII 
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– XIX веков. История храма тесно связана с историей города в целом, что особенно важно 

в контексте его важной градообразующей роли. 

 
 

Вид на Троицкую церковь с Большой Афанасьевской улицы (ул. Красных партизан) 

 

Высота купеческой застройки, сформировавшейся вокруг торга и на прилегающих 

улочках,  была подчинена высотами церквей и позволяла видеть все храмы, 

расположенные по сторонам торга. Застройка являлась церковной средой. 

В 1912 году  к празднованию столетия Бородинского сражения Можайск должен 

был посетить Николая II с семьей. О том, что Царь был в Можайске, сведений не имеется. 

Из устных преданий известно, что к его приезду был построен особняк купцом  Дисаном 

Хлебниковым в стиля модерн по улице 2-ой Московской (Красных Партизан, дом 17). 

Этот дом  и предназначался для приема царской семьи. 

 

 
 

Усадьба Городская  Хлебникова-Ролле, нач. XX в.,ул. Красных партизан, 15,17 

 

Известен еще один дом гостевого назначения, связанный с именем графа Уварова, 

или он был владельцем дома, или попечитель, который тоже мог предназначаться к 

приезду миссии последнего Государя. Дом выстроен в стиле купеческой архитектуры 19-

го века, на улице Большая Афанасьевская (Клементьевская, дом 12). 
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Дом жилой, кон. XIX-нач. XX в.в. ул. Клементьевская 12 

 

Оба дома, расположенные по одной оси Петербургского тракта, почти 

равноудалены от находящейся на нем Троицкой церкви, делящей его на две 

вышеназванные улицы. Первый, дом Ролле-Хлебникова, расположен напротив 

Вознесенской  церкви. Второй дом,  по "слухам" Уварова, расположен напротив Старо- и 

Ново-Никольского собора. При подъезде к этим домам открывался вид на церковь Св. 

Троицы. 

 Заботясь о приезде высокого чина, городская власть не только подготовила 

красивое и удобное жилье, но и удачно разместила его в застройке  среди церковных 

ориентиров. Здания, предназначенные для высоко царственных особ, остаются знаком 

памяти и местом народного почитания. 

В искаженном виде сохранилось до наших дней административное здание, 

выстроенное на северной стороне торговой площади, близ Клементьевской улицы в 

первой пол. XIX века (ныне следственный изолятор). Каменное двухэтажное 9-ти осевое 

здание с плоским широким 5-ти осевым ризалитом в центре, напоминает один из 

«образцовых» проектов здания присутственных мест для уездных городов, разработанный 

А.Д. Захаровым в 1802 г. и утвержденный в 1803 г. Его сдержанный классицистический 

декор составляют квадровый руст первого этажа с клинчатыми надоконными замками, две 

междуэтажные полочки и сандрики над окнами второго этажа ризалита. По-видимому, 

изначально центральный ризалит был увенчан утраченным ныне треугольным фронтоном. 

По упомянутому выше проекту были выстроены здания присутственных мест в Дмитрове, 

Волоколамске, Подольске, а также многих городах Тверской, Костромской, Калужской, 

Смоленской и иных губерний.  
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Бывшее административное здание, Комсомольская пл.,7 

 

Таким образом, в Можайске сложился уникальный исторический центр, который в 

настоящее время не до конца изучен и должен быть сохранен для будущих поколений.  

Анализируя историко-культурный опорный план и схему современного 

использования территории, удалось выделить следующие качественно-разные типы 

городской среды: 

- территория оврага южнее кремля и располагающиеся к северу от города 

исторические слободы (Ильинская, Исавиц и Ченцово) характеризуются усадебным типом 

застройки с отдельными памятниками архитектуры, размещенными на древнерусской 

дорегулярной градостроительной ситуации; 

- территории кварталов бывшей Кожевничьей слободы, кварталов севернее бывшей 

торговой площади; характеризуется преобладанием усадебной застройки на основе 

регулярной планировки, создающей основной городской фон; 

- территория исторического оврага, застроенная  в XIX-XX в.в., характеризуется 

усадебной застройкой на ландшафтной планировке; 

- территория центральной части города характеризуется городским типом 

застройки на основе регулярной планировки; 

- территория вдоль железной дороги и бывшей Хлебной слободы имеет усадебную 

застройку на основе планировки рубежа XIX-XX в.в.; 

- ряд кварталов центральной части к востоку от торговой площади характеризуется 

современной капитальной застройкой на основе регулярной планировки; 

- территория к востоку от исторического города занята современной капитальной 

застройкой как средне- так и многоэтажной; 

- в восточной части города располагаются крупные промышленные комплексы. 

Панельное крупномасштабное строительство 60-х г.г. внедрилось в историческое 

ядро города, что сегодня явилось существенным препятствием в вопросах реконструкции 

города. Строительство зданий, по своим объемно-пространственным параметрам, 

соответствующими историческому облику города, возможно только по истечению срока 

эксплуатации панельных  жилых домов. 

Новое строительство должно быть  выведено за пределы исторического центра. Но 

развитие новых городских районов не должно способствовать нарушению сложившейся 

взаимосвязи исторического центра Можайска с его природным окружением. 
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Очевидно, что застройка новых районов должна вестись в лучших традициях 

русской архитектуры и градостроительства пусть и с соблюдением современных 

функциональных требований и технологий. При этом необходимо учитывать, что для 

малого города важно не столько бурное развитие (урбанизация), сколько 

благоустроенность, сохранение духовных и культурных традиций, исторически 

сложившихся черт, особенностей уникальной архитектурно-пространственной среды и 

непосредственной связи с природным окружением. 

 

4.2. Архитектурно-визуальный анализ территории 

Архитектурно-пространственная структура города Можайска, как наиболее 

древнего поселения на территории городского поселения Можайск, окончательно 

сложилась на рубеже XIX-XX в.в. Это структура представляет собой единый комплекс из 

естественного богатого ландшафта города и его окружения, живописного рельефа 

местности, из планировочной системы улиц и площадей, из зданий и сооружений и из 

сочетания всех этих элементов. 

Выявление ландшафтных закономерностей в древнерусской архитектуре было 

одним из основных средств достижения единства с природой. Ландшафтные различия 

физико-географических комплексов рельефа, которые стыковались на территории 

древнерусского города и окружающей системы расселения влияли на дифференциацию 

застройки его отдельных районов. 

Не меньшее значение имеет визуальная общность. Использование русел рек 

Москвы, Можайки и Мжуть как визуальных каналов связывает воедино структуру 

исторической части поселения. Таким образом, мастерское использование двух качеств 

природного ландшафта - пластического и визуального обеспечило целостность 

крупномасштабных композиций. В единую пространственно-видовую систему 

г. Можайска собраны не только центральные ансамбли исторической части города, но и 

удаленные от центра Лужецкий монастырь и Ильинская церковь. 

Любая градостроительная композиция в границах определенного ландшафта 

должна получать качества, отличные от окружающих территорий, и чем крупнее 

ансамбль, тем более уникальные природные характеристики должны лечь в основу его 

построения, т.е. главная задача типологии природных ландшафтов в композиционном 

аспекте – это выявление уникальных форм и выделение зон сосредоточения их наиболее 

контрастных качеств. К числу основных компонентов ландшафта следует отнести рельеф 

местности, акватории и зеленые массивы. 

Природный ландшафт г. Можайска и его окрестностей характеризуется 

определенной эстетической целостностью. Его качества обусловлены расположением 

города на обоих берегах реки Можайки, имеющих сильный уклон недалеко от впадения ее 

в р. Москву. 

Немаловажную роль в формировании расселения и пространственной организации 

территории имеют исторически сформировавшиеся водные и сухопутные торговые связи. 

Основной водной артерией служило старое русло р. Москвы, вдоль которого 

формировались исторические населенные пункты д. Новая, д. Москворецкая слобода, 

д. Марфин брод, д. Тихоново, д. Исавицы, д. Тетерино, д. Ильинская слобода, д. Ченцово. 

Некоторые деревни, которые не попадают в современные границы городского поселения, 

были утрачены при создании Можайского водохранилища, упомянутые выше деревни 

сохранились по сей день. Основные оси исторического расселения сформированы также 

вдоль исторических трасс – Старого Волоколамского Почтового тракта (в границах 

городского поселения автомобильная дорога регионального значения «Можайск-

Клементьево-Руза»), Старого Торгово-Пассажирского Гжасткого тракта (в границах 

городского поселения автомобильная дорога регионального значения «Тетерино-

Мышкино-Поречье»), Боровского Почтового тракта (в границах городского поселения 
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регионального дорога «Можайск - М1 Беларусь») и Старой Медынской дороги (в 

границах городского поселения автомобильная дорога регионального значения 

«Уваровка-Ивакино-Губино-Можайск»). 

Кроме того, важную роль в архитектурно-ландшафтной оценки территории 

городского поселения играют сохранившиеся визуальные связи и панорамные раскрытия 

объектов культурного наследия, формирующие единое историко-культурное 

пространство.  

Композиционное построение ландшафтно-визуальной системы городской 

структуры в границах регулярного плана представляет собой вытянутую с севера на юг 

сетку кварталов, расположенных на обоих берегах р. Можайки. С севера город подступает 

к Москве-реке, а с юга ограничен железной дорогой. Такая композиция создает силуэтный 

характер визуальных раскрытий центральной системы доминант. Основными акцентами в 

этой композиции являются Кремль с Ново-Никольским и Старо-Никольским соборами, 

два здания церкви Иоакима и Анны, Лужецкий монастырь. Единство городской среды с 

природным ландшафтом обеспечивается тем, что все улицы, идущие с севера на юг, 

раскрываются в направлении поймы р. Москвы.  

Основным акцентом центральной системы доминант первого порядка служит 

Ново-Никольский собор, расположенный на возвышенности Можайского кремля на 

высоком берегу р. Можайки. Вторым акцентом является ансамбль Церковь Иокима и 

Анны. Доминанты первого порядка определяются наличием глубоких и широких 

открытых пространств, с глубиной восприятия более 1,5 км и максимально до 15-18 км. 

Благодаря сильно выраженному рельефу памятники хорошо воспринимается с ближних 

расстояний в пределах города, а также с дальних расстояний прилегающей местности. 

Основные зоны ближнего восприятия Ново-Никольского собора сформированы в 

центральной части города, с южной стороны вдоль улиц Московская, Бородинская, 

Набережная, и вдоль Нового Смоленского тракта. Основные зоны ближнего восприятия 

ансамбля Церкви Иокима и Анны также сформированы в центральной части города, от 

улицы Перовской, улиц Крупской, Переслав-Хмельницкой, Студеной, Клементьевской.  

С северной стороны от г. Можайска формируется зона панорамного восприятия 

доминант города - Ново-Никольского Собора, Можайского Кремля, Ансамбля Лужецкого 

монастыря, Церкви Праведников Иоакима и Анны. Главные видовые точки расположены 

на пересечении ул. Клементьевской и русла р. Москва и вдоль берега р. Москва от 

д. Ильинская Слобода. Дополняет панораму восприятия Церковь Ильи Пророка, 

расположенная при выезде из г. Можайска. Трассой динамического восприятия храмовых 

комплексов города служат автомобильные дороги «Можайск-Клементьево-Руза» (Старый 

Волоколамский Почтовый тракт) и «Тетерино-Мышкино-Поречье» (Старый Торгово-

Пассажирский Гжасткий тракт). Благодаря рельефу, отчетливо воспринимаются 

архитектурные ансамбли, подчеркивая их доминирующее положение над застройкой 

города. На пересечении исторических трактов Торгово-пассажирского Гжатского, 

Волоколамского почтового тракта расположена одна из основных видовых точек. 

Основными точками восприятия городских доминант второго порядка являются: 

точки, находящиеся на Старой Смоленской дороге (с запада от города), в центре  

д. Исавицы, дорога, ведущая в д. Ченцово, овраг д. Ченцово, холм западнее Можайского 

кремля за р. Московой. Церковь Илии Пророка можно отнести к доминантам второго 

порядка, с ближних расстояний ее ансамбль  воспринимается со Старого Волоколамского 

Почтового тракта (автомобильной дороги регионального значения «Можайск-

Клементьево-Руза»), от участков поймы реки Москвы и бывшей Ильинской слободы,  а 

также  от точки пересечения улиц Большая Кожевенная и Герасимова. Доминанты второго 

порядка определяются наличием открытых пространств, которые формируются на основе 

характерных природных особенностей рельефа местности - выраженные речные долины, 

овражно-балочные системы, небольших понижений рельефа местности в виде тальвегов. 

К сожалению, визуальные связи на возвышенность (самую высокой точки города - 
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Можайский Кремль и Ново-Никольский собор) со стороны Москвы нарушены и не 

соответствуют историческому силуэту древнего города, так как существующая 5-ти 

этажная панельная застройка была размещена без учета особенностей рельефа местности. 

Ансамбль Лужецкого монастырь одинаково хорошо воспринимается как с ближних 

так и с дальних расстояний, его можно отнести к доминантам как первого, так и второго 

порядка. Композиция Лужецкого монастыря имеет целый ряд особенностей, так как 

складывалась она постепенно. В древности, когда монастырь был пригородным и нес 

оборонительную функцию, основными видовыми точками у монастыря было две: одна со 

стороны древней площади, которая была образована у слияния трех дорог, ведущих из 

города, и другая со стороны Монастырской улицы (сегодня ул. Герасимова). Когда 

монастырь вошел в черту города, произошли изменения в композиции, была устроенна 

небольшая площадь с восточной стороны и построены новые восточные ворота. После 

строительства хозяйственного двора и ворот с юго-восточной стороны, уже за границей 

монастыря,  как бы перекрылась древняя дорога. Основные видовые точки остались со 

стороны древней Монастырской улицы (ул. Герасимова). Ее трассировка не изменилась с 

XVIII в. Главной постройкой монастыря был собор Рождества Пре святой Богородицы, 

который стоял в центре обители и являлся основным композиционным центром. При 

увеличении территории собор потерял свое центральнее положение. Далее все новое 

строительство в монастыре было направлено на то, чтобы как-то исправить эту ситуацию 

и усилить композиционную роль собора. Сегодня при подходе к монастырю по 

ул. Герасимова все объемы, имеющие издалека видимые вертикали (Собор Рождества 

Богородицы, Колокольня, Надвратная церковь и Введенская церковь), выстраиваются в 

ряд и не одна не закрывают другую. Создается много эффектных точек панорамного 

восприятия от Ильинской Слободы, от д. Исавицы, с участков поймы реки Москвы, улиц 

Стрельникова и Малой Кожевенной. Среди всех вертикалей Собор выделяется своим 

объемом и центральным положением, то есть сохраняется древняя композиционная 

иерархия. 

 С каждой из вышеупомянутых видовых точек раскрывается цельная композиция 

центральной системы доминант, которая в основном, сохранила свои элементы. 

Следует отметить, что утраченные доминанты в южной (церковь Вознесения 

Господня) и центральной части города (Троицкая церковь) обеднили существующий 

городской силуэт.  

Жилая застройка периода советского градостроительства, частично вторгшаяся в 

историческую часть, играет весьма негативную роль в восприятии города. Девятиэтажные 

и пятиэтажные дома - «объемы», поставленные без учета существующего рельефа, 

создают при подъезде к городу с запада монолитный фон, а со стороны д. Ченцово 

разрушают гармоничную композицию исторического города. Поэтому при ведении 

нового строительства и реконструкции существующих массивов застройки необходимо 

«нейтрализовать» диссонирующие участки.  

Что касается, остальной территории городского поселения, на которой 

расположены сохранившиеся исторические населенные пункты, можно отметить, что 

пространственная организация этих поселений существенно не изменилась, они были 

расположены линейно вдоль исторических трактов, увеличились лишь площади 

застроенных территорий. Эти населенные пункты характеризуются усадебным типом 

застройки с отдельными памятниками архитектуры, размещенными на древнерусской 

дорегулярной градостроительной ситуации. Населенные пункты, получившие свое 

активное развитие в советский период как градообразующие центры, такие как пос. 

Строитель, пос. Гидроузел, пос. Медико-Инструментального завода, пос. Колычево, 

застроены на основе решетчатой схемы организации территории с четким зонированием 

на жилые и промышленные зоны. 

Таким образом, важнейшими элементами существующей архитектурно-

пространственной структуры города Можайск являются: 
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 единое отношение основных вертикалей к гражданской застройке и 

выдержанное на всей территории исторической части города Можайска; 

 определенный модуль улиц, складывающихся из отношений высот рядовой 

застройки к ширине улицы и длине квартала в г. Можайске; 

 периметральный характер застройки кварталов по красным линиям в 

г. Можайске; 

 крупномасштабное строительство в историческом центре города Можайска, как 

следствие, необходимость восстановления утраченных элементов композиции 

 сохранение исторической планировочной структуры сельских населенных 

пунктов на территории городского поселения  

 размещение капитальной жилой застройки (малоэтажной и среднеэтажной)  в 

поселках на территории городского поселения вне границ бассейнов видимости 

объектов культурного наследия. 

Выполнение архитектурно-ландшафтного анализа территории позволяет 

определить направления, приемы и градостроительные регламенты для развития 

территорий в целях сохранения этих территорий и объектов культурного наследия. 
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5. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия  

Для поддержания и сохранения историко-культурной значимости территории 

города Можайск необходимо проведение комплекса мероприятий, направленного на 

восстановление исторической целостности и дальнейшее развитие природно-

исторического потенциала. К таким мероприятиям относятся: 

•разработка проектов зон охраны архитектурно-ландшафтных доминант, 

исключающих негативное воздействие планируемого строительства и диссонирующую 

застройку; 

•выявление зон композиционного влияния памятников истории и культуры и 

уточнение регламентов использования территорий в них и на прилегающих к ним 

территориях; 

•выявление наиболее ценных природных и исторических ландшафтных комплексов 

с целью уточнения границы природно-исторической территории Ландшафт «Можайск-

Бородино» и изменения границ его зоны охраны. 
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