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1. Введение 

Внесения изменений в генеральный план Можайского городского округа 

Московской области подготовлены ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» на основании 
договора № 1ГП-20 от 19 ноября 2020 г. Заказчик – ООО «ТЕКА-СЕРВИС», АО «МОРП». 

Генеральный план является документом территориального планирования, 
определяющим при осуществлении градостроительной деятельности безопасность и 

благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 

охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и 
будущего поколений. 

Раздел «Объекты культурного наследия» включает в себя основные сведения об 

объектах культурного наследия федерального, регионального значения и выявленных 

объектах, расположенных на территории городского округа, краткую историческую 
справку о развитии планировочной структуры территории. В разделе отражены сведения 

об утвержденных границах территорий и зон охраны объектов культурного наследия, 

режимах и регламентах использования территорий в границах данных зон, мероприятия по 

охране объектов культурного наследия, установлению защитных зон. Также в разделе 
«Объекты культурного наследия» приведены сведения о разработанных проектах зон 

охраны, прошедших экспертизу, учет которых необходим при разработке проекта 

генерального плана Можайского городского округа.  

Целью раздела историко-культурного наследия является определение зон с 
особыми условиями использования территорий в отношении объектов культурного 

наследия и мероприятий по их развитию с учетом установленных режимов и регламентов, 

направленных на сохранение в структуре городского округа и недопущение нарушения 

сложившейся ценной историко-градостроительной среды.  
Раздел выполнен в соответствии с законодательными документами и нормативными 

правовыми актами, утвержденной документацией по охране объектов культурного 

наследия, ранее разработанными и утвержденными документами территориального 

планирования, а также с учетом разработанной проектной документации по охране 
объектов культурного наследия на территории Можайского городского округа. 
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2. Историческая справка 

2.1. История Можайского городского округа 

Территория Можайского городского округа начала заселяться с давних времён, о 
чём свидетельствуют памятники археологии, относящиеся к эпохе нового каменного века. 

Орудия труда и обломки глиняной посуды были найдены под Можайском, у деревень 

Аксентьево, Беззубово, Долгинино, Большое Соколово, Тетерино и других. В окрестностях 

деревни Халдеево были найдены две стоянки, относящиеся к пятому тысячелетию до 
нашей эры. 

На пересечении важных торговых путей из Москвы на Литву и с юга на Новгород 

почти 8 веков назад возник город Можайск. Здесь селились люди, возникали посады, 

развивались ремёсла и торговля. Древнее ядро города располагалось в излучине 
извилистой реки Мжаи на высокой горе, с которой были хорошо обозримы долины рек 

Москвы и Мжаи с притоками. До наших дней сохранились остатки валов древнего 

Можайского кремля, возведённого ещё в XII в. 

До начала XIV века город Можайск оставался в составе Смоленских земель. Город 
был центром значительной территории, простиравшейся на западе – за реку Гжать, на 

севере – до реки Рузы, на востоке – почти до верховьев Нары, а на юге – до реки Оки и 

нижнего течения её притока Угры.  

В 1303 году эти земли были присоединены к Московскому княжеству. Для северо-
восточной Руси обладание западными территориями имело важное военное и 

экономическое значение. 

К середине XIV века, когда на западе Руси появился сильный и могущественный 

сосед – Великое княжество Литовское, город-крепость Можайск, защищавший западные 
рубежи Московской земли, приобрёл ещё большее значение. 

В конце XIV века – первой половине XV века Можайск являлся центром удельного 

княжества, здесь чеканилась своя монета. 

В городе Можайске была резиденция великих московских князей, которые часто 
приезжали сюда на охоту. Некоторые названия окрестных деревень (Псарёво, 

Сокольниково) напоминают об этом.  

Во времена Ивана Грозного в Можайске принимались послы западных держав. 

Город считался священным, так как в крепостной церкви стоял образ святителя Николая – 
покровителя Можайска. Вера в небесное заступничество зародилась на Руси в 

домонгольское время, но лишь в 20-е годы XVI в. она нашла выражение в виде обычая 

устанавливать надвратные иконы. Именно Можайск стал родоначальником получившего 

широкое распространение нового типа иконы Николы Можайского с поднятым мечом в 
правой руке и охраняемым градом в левой. 

Название округа произошло от старой Можайской дороги. История округа связана с 

находившимся здесь селом Сетунь. В начале XVII в. на этом месте стояла деревня 

Манухино, принадлежавшая Лариону Сумину. По описанию 1627 г. она значилась в 
поместье за двумя братьями – Воином и Петром Тимофеевичами Пушкиными. Петр 

Тимофеевич был прапрапрапрадедом Александра Сергеевича Пушкина.  

История Можайского района неразрывно связана с событиями Отечественной 

войны 1812 года. Здесь на Бородинском поле, расположенном в 12 километрах западнее 
города Можайска, 26 августа (7 сентября по новому стилю) 1812 года произошло одно из 

самых грандиозных сражений в мировой истории. 

После отмены крепостного права на этих землях возникают различные 

промышленные фабрики. В середине XIX века здесь значатся текстильные фабрики 
московских купцов Орлова. Шувалова, Цимфера и других. Их количество резко 

увеличивается с постройкой железной дороги. 
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В конце XIX века Сетуньскую усадьбу выкупает Франц Реддавей, построивший 
здесь фабрику по производству брезента и ремней. В этот период Сетунь приобретает все 

более промышленный характер.  

После холерной эпидемии 1891 г. встал вопрос о строительстве лечебницы, 

способной обслуживать быстро растущее население. В 1900 г. Сетуньская лечебница 
приняла своих первых больных. Штат ее состоял из трех врачей, двух акушерок и трех 

фельдшеров. Лекарства изготавливались в самой лечебнице. Прием велся в основном 

амбулаторно, хотя имелось 33 койки для тяжелобольных, часть из которых оплачивали 

владельцы предприятий. 
Удобное расположение района привлекло не только дачников и промышленников. 

В 1906 г. недалеко от Сетуньской лечебницы было устроено подворье Полунинской 

Крестовоздвиженской женской общины Рязанской губернии, среди местного населения 

известного как монастырь Серафима Саровского. Он был закрыт в 1929 году. В голодном 
1919 году Марина Цветаева отдала сюда свою дочь. 

В начале 20-го века здесь открывается коммерческое училище для мальчиков, 

Сетунская публичная библиотека, которой заведует М.Е. Грум-Гржимайло из семьи 

известных русских ученых. В Богдановке открывается театр, в котором Спасо-Сетунское 
общество Потребителей организует музыкально-драматический кружок. В наши дни от 

Богдановки остался только пруд на улице Красных Зорь. 

Не только заводы славили нынешнюю территорию Можайского городского округа. 

В начале 19 века в Москве произошло событие, которое в корне изменило судьбу 
городского округа в дальнейшем. Была проложена Александровская, ныне Белорусская 

железная дорога. Практически в это же время появилось здание Кунцевского вокзала. 

Таким образом, на границе трех районов появился новый памятник архитектуры конца 19 

века. 
Существенное значение на развитие округа оказало строительство предприятий и 

развитие производства зарубежными промышленниками. Наиболее значимым из 

предприятий того времени была фабрика, открытая в 1886 г., когда иностранные 

подданные П. Дешан и К. Фраинд получили разрешение Московской губернской управы 
на открытие в селе Спаса на Сетунь производства красок. Дело у иностранцев по каким-то 

причинам не получило дальнейшего развития, производство закрылось. В 1887 г. фабрику 

красок купила компания «Раддавей и К» и вскоре присоединил к фабрике завод, 

принадлежавший торговому дому «Н. Н. Сабашников и Н. Г. Гурьев и К». Этот завод 
вошёл в территорию заодно с фабрикой. Управлял фабрикой В. Р. Крумин. В 1895 г. на 

фабрике работали 340 человек, в 1914 г. — 660, в том числе 100 женщин. Фабрика 

выпускала брезенты, приводные ремни, пожарные рукава, непромокаемые ткани, клеёнку.  

Большинство производственных зданий были деревянные. За 25 лет (к 1912 г.) 
деревянные здания были перестроены в кирпичные. Производство клеёнок связано с 

использованием красок и растворителей, является пожароопасным. На фабрике были 

установлены дизельные генераторы постоянного тока. В одном из двухэтажных зданий 

жили немецкие мастера, а сам дом долгое время назывался Немецким. На фабрике имелась 
конюшня с лошадьми для грузового и легкового транспорта. На территории имелась 

котельная. 

Вплоть до революции 1917 г. это было самое крупное и прибыльное предприятие. 

Англичане насаждали здесь английскую дисциплину и порядок. В 1918 г. предприятие 
было национализировано и передано в ведение ВСНХ, после чего фабрика остановилась. 

После Гражданской войны фабрика передаётся в подчинение треста «Техноткань», в 1927 

г. фабрика переименована, ей присваивается имя В. П. Ногина. 

В 1911 г. Бельгийское акционерное общество русских патронных заводов строит на 
земле дачной местности Отрада пистонный завод – один из крупнейших западного 

Подмосковья. 
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В 1912 году к столетию Бородинской битвы на поле были установлены  
34 мемориальных памятника погибшим воинам. 

После Октябрьской революции все местные предприятия национализировались. 22 

октября 1925 года решением Московского уездного исполкома было принято решение об 

образовании г. Кунцево, куда вошли территории села Сетунь с одноименными деревнями, 
дачные местности вдоль реки Сетунь. В 1928 г. в черту города были включены 

промышленные предприятия: пистонный завод, Кунцевская фабрика камвольного треста, 

фабрика им. Ногина, игольная фабрика, кожевенный завод. Уже в 20-ые годы в городе 

появилось электричество, телефонная станция. Центром города стал проезд Загорского, 
где разместились все административные службы города и Кунцевского района 

Московской области. 

НЭП вдохнул живую струю в находившуюся на последнем издыхании экономику 

района. Промышленное бюро бдительно отслеживало финансовые и материальные потоки, 
направленные на восстановление экономики района.  

Установление советской власти в России навсегда отпугнуло подавляющую часть 

иностранцев, владевших собственностью на можайской земле. Фабрики Раддавей, Сакс, 

Шульца были оставлены хозяевами навсегда и их пребывающее в упадке хозяйство 
восстанавливали другие владельцы. 

Можайский район был образован в 1929 году. 

За годы советской власти ряд фабрик и промышленных предприятий Можайского 

района были реконструированы для освоения новых видов производства. 
Во время Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) Можайский район вновь 

оказался в зоне военных действий. Сражения велись в районах Утицы, Шевардино, 

Рогачёво, Артёмки, Семёновское. С целью создания оборонительного рубежа на дальних 

подступах к Москве, в июле – октябре 1941 года была построена Можайская линия 
обороны. 

Можайская линия обороны – основной оборонительный рубеж на западных 

подступах к Москве. Линия обороны возводилась по решению Государственного комитета 

обороны и Ставки с конца июля (решение принято после оставления Смоленска 16.07.1941 
г.) и, практически, до начала боев в октябре 1941 г. По некоторым сведениям, линия 

достраивалась и после зимнего контрнаступления Красной армии, до осени 1942 г., её 

протяжённость 220 километров, не позволила фашистским войскам проникнуть за пределы 

Можайска. 
Боевые действия на территории Можайского района шли с октября 1941 по март 

1943 года. Наиболее длительные и ожесточенные бои проходили в так называемых 

"долинах Смерти" - Порецкой, вдоль реки Добрея, Кусковской с февраля 1942 по март 

1943. Следы боевых действий на территории Новопокровского, Дровнинского, 
Мокровского, Семеновского лесничеств заметны и сейчас. Почти все инженерные 

сооружения - завалы, дзоты, блиндажи и т.д. были дерево-земляные. На территории 

Уваровского ЛПХ бывшие оборонительные полосы повторяют контуры лесов во многих 

местах. 
Отступая, гитлеровцы варварски сожгли многие населённые пункты района, здания 

Бородинского военно-исторического музея, памятники Отечественной войны 1812 года.  

В советский период на территории района получили развитие промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, включающие около 600 предприятий и организаций, 
десятая часть которых относилась к категории крупных и средних. 

С 1956 по 1961 гг. было построено Можайское водохранилище в верхнем течении 

Москвы-реки, примерно в 4-х км от Можайска. В январе 1960 г. реку перекрыли плотиной, 

и с этого момента началось заполнение водохранилища. Параллельно с возведением 
основной плотины строили и защитные сооружения: насосную станцию на реке Колочь, 

которая должна была уберечь от затопления территорию в районе Бородинского поля, 



8 

Аксановскую дамбу на трассе Можайск - Мышкино, защищавшую 250 га 
сельскохозяйственных земель в долине реки Бодня. Вода в Можайском водохранилище 

достигла проектного уровня в 1962 г. водохранилище подпитывают воды реки Лусянки у 

деревни Верхние Черняки, реки Колочь у деревни Старое село (здесь работает насосная 

станция) и множество ручьев. 
  В Можайском муниципальном районе активно развивались и строились 

предприятия многоотраслевой промышленности.  

Среди них были и уникальные предприятия: полиграфический комбинат, 

крупнейший в Европе, специализировавшийся на выпуске литературы на 17 языках, 
молочный комбинат, производящий стерилизованное особым способом молоко, 

получившее название «Можайское».  

 Широкое развитие в районе получило сельское хозяйство и в частности 

животноводство, к 2005 году в районе насчитывалось свыше 390 сельскохозяйственных 
предприятий. 

 

Важнейшие отрасли промышленности — лёгкая (швейная) и пищевая. Основные 

предприятия (медико-инструментальный, экспериментально-механический, молочный 
заводы, мясокомбинат, швейное объединения «Франт» и др.) сосредоточены в районном 

центре. Одно из самых значительных предприятий района — Можайский 

полиграфический комбинат. Поскольку район обладает крупными лесными ресурсами, 

развита лесная промышленность (вывоз древесины, изготовление пиломатериалов). 
 На территории района успешно функционируют как крупные, так и ряд средних и 

малых предприятий. 

Промышленный комплекс Можайского городского округа продолжает интенсивно 

развиваться, создаются новые производства.   
С середины 2006 года выпускает автоматические электрические выключатели 

австрийское предприятие ООО «Моэллер Электрик Продукцион». В октябре 2007 года 

открылось совместное российско-германское предприятие ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр 

Можайск» по производству строительных материалов из ячеистого бетона. 
Вместе с тем, являясь одним из самых экологически чистых районов Московской 

области, Можайский район располагает значительными возможностями развития 

рекреационного, оздоровительного и туристического комплексов. 

Помимо экономического потенциала Можайский городской округ обладает 
богатым архитектурным наследием, во многом представленным великолепной храмовой 

архитектурой. 

В ходе исторических катаклизмов, таких как войны и, в случае с церковной 

архитектурой, гонений на церковь во время советского периода некоторые объекты 
культурного наследия на территории района подвергались неоднократным разорениям и 

были разрушены. Сохранившиеся и восстановленные после войн памятники архитектуры 

и истории представляют большой историко-художественный интерес. 

Спасо-Бородинский монастырь в селе Семёновское (н. XIX–н. XX в.в.), церковь 
Рождества Христова в селе Бородино (1697 – 1701 гг.), церковь Святой Троицы в селе 

Горетово (XVIII в.в.), церковь Николая Чудотворца в селе Губино ( XIX в.), ансамбль 

Колоцкого монастыря в селе Колоцкое (XVII–XX в.в.), памятные знаки и часовни на 

территориях боевых действий в годы Отечественных войн 1812 и 1941 – 1945 годов 
удивительно живописны, поэтому производят большое впечатление и запоминаются как 

интереснейшие архитектурные достопримечательности. 

К северо-востоку от села Тропарёво находится село Борисово (Борисов городок). В 

нём сохранились остатки валов крепости, основанной Борисом Годуновым. Особенно 
примечательна Борисоглебская церковь, стоящая вне крепости на берегу реки. Своей 

высотой она превышала столп Ивана Великого в Московском Кремле. Борисоглебская 
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церковь, построенная в 1603 г. и превысившая все построенные до неё каменные шатровые 
храмы, воплотила в себе их наиболее характерные особенности, стала своего рода итогом 

развития этого типа построек на Руси в XVI в. 

В 54 км к северо-западу от Можайска на берегу реки Иночь находятся известное с 

XVI в. село Поречье и бывшая усадьба Поречье. В XIX в. село принадлежало роду графов 
Уваровых и имело репутацию культурного центра. При Уваровых в Поречье была 

библиотека, насчитывавшая более 12 тысяч книг, богатая археологическая коллекция, 

собранная в начале XIX в. в России и зарубежных странах, полотна Рафаэля, Мурильо, 

Иорданса, Кипренского, Брюллова и других художников, произведения античного 
искусства с Кипра, Саламина и Черноморского побережья. Славилось Поречье и своим 

английским парком  в 150 га, заложенным в 1814 г. по планам известного садовода Раше.  

 

В настоящее время на «Бородинском поле» расположен Государственный военно-
исторический музей-заповедник площадью 109,7 кв. км. Насыщенный многочисленными 

памятниками воинам, участвовавшим в сражениях двух Отечественных войн,  

музей-заповедник привлекает туристов из многих стран мира. Каждый год в 

сентябре на Бородинском поле устраивают торжественный костюмированный праздник в 
память о сражении 1812 года. 

8 февраля 2018 года Законом Московской области № 1/2018-ОЗ от 27 января 2018 

года, Можайский муниципальный район был преобразован в муниципальное образование 

Можайский городской округ. 
 

2.2. История города Можайска 

В верховьях Москвы-реки, в 110 км к западу от столицы расположен один из 

древнейших городов Подмосковья - Можайск, который в 2001 году отметил свое 770-
летие. Впервые в русских летописях он упоминается в 1231 году, хотя существовал, судя 

по археологическим исследованиям значительно раньше. Люди издавна заселили этот 

район, о чем свидетельствуют многочисленные (более 80-ти) археологические памятники: 

стоянки, городища, курганы, начиная с эпохи неолита (5 тыс. лет до н.э.).  
XIII век - время феодальных усобиц на Руси. Князья вели опустошительные войны, 

захватывая земли друг у друга. По сообщению летописи, Можайск входил тогда в 

Черниговское княжество и лежал на пути из Чернигова во враждебную ему Новгородскую 

землю. Рать переяславского князя Ярослава Всеволодовича - союзника Великого 
Новгорода, подходила к Можайску, но взять его не смогла, отступив перед сильной 

крепостью. В ожесточении княжеские войска уничтожили окрестности города, не 

пощадили и хлеба на полях. А в 1293 году летописец вновь упоминает Можайск среди 14 

городов от Мурома до Волока Ламского, сожженных отрядом татарского хана Дюденя.  
В 1303 году Можайск присоединен к Московскому княжеству. С тех пор граница 

московских владений долгие годы проходила возле Можайска. Неслучайно в древности 

возникла поговорка "загнать за Можай". Она означала выдворить врага с территории 

русских земель.     
Существуют различные толкования происхождения названия Можайск. Одни 

соотносят его со словом «межа» - граница, связывая это с пограничным расположением 

города в древности на рубежах русских княжеств - Черниговского, Смоленского, а затем 

Московского. Другая версия основывается на том, что племена балтов, жившие здесь в 
начале нашей эры, дали названия многим рекам в этом районе (Иночь, Война и др.). Река 

Можайка по-балтски -  «малая». Это название могло утвердиться и за городом, 

построенным на ней.  

Став в начале XIV века форпостом Москвы, Можайск оправдал свое военное 
назначение. Западные рубежи Московского княжества жили под постоянной угрозой 
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нападения литовцев. В 1341-1368 годах войска великого князя литовского Ольгерда 
трижды пытались взять Можайскую крепость, но овладеть ею не смогли.  

В битве с Мамаем на Куликовом поле в 1380 году пало 60 можайских бояр. 

Известно, что они ходили на войну "людно, конно и оружно". Следовательно, жителей 

Можайска в битве участвовало значительно больше. Через два года, собравшись с силами, 
татары вновь напали на русские земли. Одним из отрядов хана Тохтамыша Можайск был 

взят и сожжен. 

Издревле Можайск был известен как сильная крепость. Его первый кремль с 

деревянными стенами и башнями стоял на высоком холме, окруженном двойным кольцом 
водных преград. Внутреннее кольцо образовывал изгиб реки Можайки, овраг и ров, 

внешнее - река Мжут с топкими берегами и многочисленные непроходимые болота. 

В 1389 году Можайск был отдан в удел князю Андрею Дмитриевичу, сыну Дмитрия 

Донского. В этот период, в конце ХIV - начале ХV века город являлся центром удельного 
княжества, здесь чеканились собственные монеты, строились каменные храмы, фрагменты 

которых сохранились до наших дней, основывались монастыри.    

В ХIV веке Можайск пережил пору расцвета. Он был одним из религиозных 

центров Московской Руси, благодаря особо почитаемой иконе Николы Можайского. «В 
крепости находится образ Святого Николая, который содержится в большой чести и 

богато украшен драгоценными каменьями, жемчугом и золотом. Когда Великому князю 

надо бывает воевать, он ходит туда в Николин день и жертвует Святому большие дары и 

подаяния, чтобы он послал ему победу над врагами» (Петр Петрей - записи о Смутном 
времени). 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.  
Паломничество к св. Николе в Можайск с конца XV в. способствовало 

преобладанию культовой функции над другими функциями небольшого 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, торговище расширилось для 

обслуживания пилигримов-богомольцев, изменения проглядывали даже в городской 

застройке: появились подворья государей, монастырей, богадельни и пр...  
После ряда перипетий междоусобной борьбы русских князей в 1493 году Можайск 

окончательно был присоединен к Москве. В Московском государстве Можайск продолжал 

сохранять свое оборонное значение. Он был опорным пунктом в борьбе за возвращение 

исконно русских территорий. Литовский князь Казимир жаловался Ивану III, что можайцы 
нападали на владения литовские за Угрой. На это он получил ответ, что здесь земли 

издавна принадлежали Руси. Постепенно граница отодвигалась от стен Можайской 

крепости, но она по-прежнему была одной из сильнейших на западе Русского государства. 

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.  
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Изображение древнего города 

 
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. 

 

 

 
 

 
План Можайской крепости XV-XVI веков. 
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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. Можайск являлся резиденцией великих 

московских князей, здесь бывали: Иван Грозный, Борис Годунов, имелся государев двор, а 

также  царицыны палаты и двор патриарха. 
Рассвет Можайска пришелся на середину XVI века. Этому способствовали три 

городские функции, соединившиеся воедино: культовая (богомолье, паломничество), 

столичная (подмосковные дворец царя, двор патриарха), воинская (ставка, сборы войск). В 

это время максимально расширилась территория посада города. На ней находилось тогда 
около 2000 посадских и слободских дворов, не считая крупных царских, боярских, 

монастырских, церковных... Население составляло тогда до 12 тысяч человек, а в летние 

периоды, с наплывом паломников-богомолов, раза в полтора больше. 

Глубокий след в истории Можайска оставили события начала XVII века. 
Московское государство оказалось ввергнуто в страшное бедствие. 

Смутное время. Польско-литовские войска то как друзья, то как враги, 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. 

Зимой 1617 года по пути в Москву к восстановленной Можайской крепости 
подошел с войсками польский королевич Владислав. Этот штурм был особенно жестоким. 

В городе беспрестанно происходили стычки осажденных с осаждающими. Поляки били из 

пушек по крепости и Якиманскому монастырю, разграбили и сожгли оставшуюся часть 

посада, вырезали население. Оставив в тылу храбро обороняемый небольшим отрядом 
Ф.Волынского Можайск, Владислав двинулся к Москве. После неудачной попытки 

овладеть Москвой, Владислав вынужден был подписать в селе Деулине  перемирие на 

четырнадцать с половиной лет. Можайск снова вернулся к мирной жизни и начал 

отстраиваться. 
В начале XVII века город оказался в центре событий польско-литовской 

интервенции, летом 1618 года более 1,5 тысяч казаков отражали в Можайске атаки 

осадивших город польских войск королевича Владислава. 

В 1624-1626 годах, когда воеводой Можайска был Д.М.Пожарский,  в Можайске 
был выстроен каменный Кремль по типу московского Китай-города с 2-мя воротами и 6-ю 

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

укрепление, которое в дальнейшем заменило находившуюся в руках поляков Смоленскую 

крепость. Лишь в 1686 году во Львове был заключен вечный мир с Польшей. Западная 
граница Руси вновь отодвинулась от Можайска. И хотя по-прежнему здесь шла 

оживленная торговля, город собирал множество богомольцев. Однако, полностью 

оправиться от ран, нанесенных войнами, Можайск уже не смог. Крепость в Можайске 

постепенно приходила в упадок. Трескались и разрушались ее стены, за боевой 
готовностью кремля перестали следить. Так бурно началось и довольно тихо для города 

заканчивалось XVII столетие, называемое современниками, а вслед за ними историками, 

"бунташным веком". 

Можайск тесно связан с событиями Отечественной войны 1812 года.  
Крепость его давно лежала в руинах и уже не играла той роли, которую могла 

сыграть во времена осад крепостей, от которых во многом зависел некогда исход войн. На 

этот раз исход решался в открытом столкновении громадных армий, и оно произошло 26 

августа (7 сентября) 1812 года в 124 километрах к западу от Москвы, на подступах к 
Можайску, у безвестного дотоле села Бородино на площади в 49 квадратных километров. 

Со стороны русских в ней принимало участие 120 тысяч человек, со стороны французов - 

135 тысяч человек. Бородинское сражение было "битвой гигантов", кровавой, упорной, 

страшной.  
Можайцы не стояли в стороне от патриотического подъема, охватившего весь 

русский народ. Первый егерский и первый пехотный полки Московского ополчения 

формировались преимущественно из жителей Можайского и соседнего с ним Рузского 

уездов. Уезд выставил в помощь армии 1900 ратников-ополченцев. В городе спешно 
создавались госпитали, строились провиантские военные магазины, склады, цейхгаузы. 

Захватчики не были спокойны на можайской земле. Под городом активно действовали и 

армейские партизаны, и крестьянские партизанские отряды.  

Наполеоновская армия дважды проходила через Можайск: 28 августа, сразу после 
Бородинского сражения еще по дороге в Москву, и в холодные октябрьские дни, 

вынужденно отступая на запад. В период отступления армии Наполеона в октябре 1812 

года казаки атамана М.И. Платова успешно атаковали у села Колоцкое, которое находится 

примерно в 10 километрах к западу от Бородина на Смоленской дороге, арьергард 
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противника. Но город после наполеоновского нашествия, представлял собой страшную 
картину: обгорелые дома, разлагающиеся трупы на улицах. И если Москва, 

восстанавливаясь быстро, возрождалась как столица, это с трудом происходило в 

маленьком Можайске. 

В настоящее время здесь расположен крупнейший военно-исторический музей-
заповедник. 

Славная история Можайского городского округа и города Можайска связана не 

только с Отечественной войной 1812 года, но и с Великой Отечественной войной.  

Летом 1941 года, когда создалась угроза захвата Москвы, по решению 
Государственного Комитета Обороны началось строительство Можайской линии обороны, 

на рубежах которой советские войска задержали и измотали в боях отборные силы армии 

группы "Центр". 

В октябре 1941 г. гитлеровские войска основные усилия направили на вывод своих 
войск к Минскому шоссе, по которому они рассчитывали быстрее прорваться к Москве. 

Особенно ожесточенный характер носили бои в районе Ельни, Артемска. C 13 по 18 

октября враг непрерывно предпринимал отчаянные штурмы позиций Можайской линии 

обороны, но продвинуться не мог. Советские части сражались геройски, задержав на пять 
дней продвижение фашистов на Можайском направлении. Но 18 октября, прорвав 

оборону, на улицы Можайска ворвались фашистские войска. 

Главным итогом боев под Можайском в октябре 1941 года было выигранное время - 

почти неделя. За эти дни советское командование успело подтянуть на опасные 
направления свои резервы, которые впоследствии окончательно остановили врага под 

Москвой. 

Во время оккупации на территории Можайского района действовали четыре 

партизанских отряда. В Можайске есть улица, названная в честь народных мстителей: 
улица Красных Партизан. 

19 января, совершив обход Можайска с севера и юга, к городу подступили войска 5-

й армии, создав угрозу окружения немецко-фашистских войск, и вынудили тех к 

поспешному отступлению. Рано утром 20 января город был взят штурмом с трех сторон. 
В разных частях города на братских могилах стоят памятники воинам, погибшим в 

боях на можайской земле во время Великой Отечественной войны.  

В центре города, в сквере, находится памятник полковнику В.И.Полосухину, 

командиру 32-стрелковой дивизии, принимавшей участие в боях на Бородинском поле 
осенью 1941 года и в освобождении Можайского района.  

Ныне в центре города - мемориальный комплекс героям Великой Отечественной 

войны, где горит вечный огонь. В 1985 году к 40-летию Победы Можайск был награжден 

орденом Отечественной войны 1 степени. 
Несмотря на многочисленные пожары и разрушения, связанные с военными 

действиями, Можайск сохранил уникальные архитектурные памятники. Наиболее ранние 

из них датируются XIV веком. 

Это старый 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 1849-1852 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 Лужецкого монастыря, основанного 

в 1408 году преподобным Ферапонтом Белозерским: собор 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., Надвратный храм Преображения, колокольня ХVII 
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века, ограда с башнями XVII - XVIII вв. В 1999 году вновь были обретены мощи 
Ферапонта преподобного, ставшие главной святыней монастыря. 

Выдающимся памятником города является Новый Никольский собор, сооруженный 

в 1779-1820 гг. в национально-романтическом стиле и включающий фрагменты древних 

ворот и стен Можайской крепости. 

2.3. История Бородинского музея  

Знаменательной вехой в истории Бородинского поля стал 1839 год. 26 августа в 

присутствии императора Николая I, перед строем 150-тысячного войска и в присутствии 

200 участников Бородинского сражения, на Курганной высоте (Батарее Раевского), 
главном опорном пункте русской армии в день битвы, был торжественно освящен 

монумент в память доблестных защитников Отечества, сооруженный по проекту 

архитектора А. Адамини. Незадолго до этого торжества у основания монумента был 

захоронен прах героя Бородина генерала П.И. Багратиона.  
Напротив Батареи Раевского была построена сторожка для воинов-ветеранов, 

которые, согласно Указу императора, должны были ухаживать за памятником и могилой 

Багратиона, вести Книгу записей посетителей, показывать приезжающим план сражения, 

находки с поля битвы. Так родился музей. 
К 1839 году земля в центральной части поля и село Бородино были выкуплены 

императором у местных помещиков на имя цесаревича, будущего государя Александра II. 

Для размещения царственных особ и свиты усадебный дом в селе Бородине был 

перестроен в двухэтажный деревянный дворец, интерьеры которого были украшены 
портретами генералов-участников наполеоновских войн, мебелью и предметами быта, 

привезенными из Санкт-Петербурга. Нашлось там место и для реликвий, связанных со 

сражением, книг и военных карт. Таким образом центральная часть Бородинского поля и 

село Бородино стали охраняемыми территориями, то есть прообразом будущего музея-
заповедника, старейшего в мире среди  основанных на полях сражений. 

Еще в 1820 году Маргарита Михайловна Тучкова, вдова генерала Тучкова, 

увековечила память о героях Бородина, построив на месте гибели любимого супруга 

церковь Спаса Нерукотворного.  
Этот храм стал центром  монашеской пустыни, которая в 1838 году по указу 

императора Николая I была преобразована в Спасо-Бородинский общежительный второго 

класса женский монастырь, а М.М. Тучкова, его основательница, стала первой 

настоятельницей, игуменьей Марией. После кончины игуменьи в 1852 году в ее доме, по 
благословению митрополита Московского и Коломенского Филарета все осталось так, как 

при ее жизни, и он стал фактически домом-музеем. 

В последующие годы интерес к Бородину не ослабевал. Поле посещали члены 

царской семьи, высокопоставленные чиновники, военачальники, православные паломники, 
потомки героев 1812 года.  

В 1902 году по инициативе начальника железнодорожной станции Бородино 

П.П. Богдановича в одной из комнат вокзала был создан «Музей 1812 года».  

В 1912 году к 100-летию Бородинского сражения по проекту архитектора 
В. Воейкова была перестроена сторожка инвалидов у Батареи Раевского, в которой 

открылась юбилейная экспозиция. На поле битвы были воздвигнуты 33 монумента полкам, 

дивизиям, корпусам, артиллерийским ротам и бригадам русской армии, отличившимся в 

«Битве гигантов». У стен Спасо-Бородинского монастыря возвысился памятник 
«Благодарная Россия – своим защитникам». Прах генерала Д.П. Неверовского, погибшего 

в «Битве народов под Лейпцигом», был перенесен из Германии и торжественно захоронен 

на Южной Багратионовой флеши у памятника его дивизии. Особыми монументами были 

отмечены командные пункты М.И. Кутузова и Наполеона, отреставрированы 
Шевардинский редут, Южная Багратионова флешь, Масловские флеши. Мемориал в 
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память героев 1812 года, создававшийся на протяжении XIX – начала XX веков, до сих пор 
является основой Бородинского музея-заповедника.  

В начале 1920-х годов отдельные предметы из Бородинского дворца были 

перенесены в музей у батареи Раевского. Туда же поступили экспонаты “Музея 1812 года” 

со станции Бородино. Бородинский музей стал филиалом Военно-исторического музея, 
затем – Российского исторического, а с сентября 1925 года передан в ведение Московского 

областного отдела народного образования.  

1930-е годы – мрачный этап в истории поля. Памятники-монументы разрушались 

местными жителями с «благословения» властей. В 1929 году был закрыт Спасо-
Бородинский монастырь, в котором была организована сельскохозяйственная коммуна. 

Только в 1992 году после многолетней реставрации в нем возродилась монашеская 

община. Сельские храмы также закрывались, в них устраивались производственные 

мастерские, зернохранилища. В 1932 году был уничтожен монумент на батарее Раевского, 
разорен склеп с прахом П.И. Багратиона. В 1987 году Главный монумент был воссоздан, 

первоначальный вид приобрела могила П.И. Багратиона.  

1941 год нанес еще больший урон памятникам поля. К счастью, экспонаты музея 

были вовремя эвакуированы в г. Алма-Ату, а здание музея, в котором немцы устроили 
скотобойню, было сожжено во время их отступления в январе 1942 года. Та же участь 

постигла Императорский дворец в селе Бородине и дом игуменьи Марии.  

В 1944 году здание музея было капитально отремонтировано, и в нем вновь 

разместились реликвии 1812 года. Дом игуменьи Марии воссоздан на месте прежнего 
фундамента в 1994 году, в нем открылась мемориальная экспозиция, посвященная 

основательнице Спасо-Бородинского монастыря.  

В 1961 году, в канун 150-летия Отечественной войны 1812 года, указом 

правительства РСФСР поле Бородинского сражения было объявлено музеем-заповедником 
«с включением в него памятных мест, исторических памятников Бородинского поля и 

Государственного Бородинского военно-исторического музея». 

С 1987 года филиалом Бородинского музея-заповедника стал Можайский историко-

краеведческий музей, в структуру которого вошел дом-музей народного художника СССР 
С.В. Герасимова.  

В 1994 году правительством Российской Федерации утверждены границы 

территории музея-заповедника площадью 109,7 км2. Площадь охранной зоны составляет 

645 км2. На этой территории расположено около 200 памятных объектов, связанных с 

событиями двух Отечественных войн. 

В 1995 году музей-заповедник «Бородинское поле» был включен в 

Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации. В этом же году у стен Спасо-Бородинского монастыря был воссоздан 
памятник «Благодарная Россия – своим защитникам». 

В 2002 году к 190-летию Бородинского сражения в здании музея была открыта 

новая основная экспозиция «Бородино – битва гигантов», а в одном из залов 

железнодорожной станции Бородино – выставка, посвященная юбилейной дате. В 

настоящее время на поле работают 5 экспозиций, которые дают образное представление о 

героях и событиях двух отечественных войн. 

Неизменной популярностью пользуются военно-исторические праздники, ежегодно 

проводимые на Бородинском поле: «День Бородина», «Москва за нами. 1941 год», 
«Стойкий оловянный солдатик». 

Широкую известность приобрели научные конференции российского и 

международного масштаба, на которых рассматриваются источники, памятники, 

проблемы, связанные с изучением истории Отечественной войны 1812 года и 
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Бородинского сражения, а также конференции по актуальным вопросам изучения и 
сохранения природного и культурного наследия музеев-заповедников, их экологическим 

проблемам. 

В 2007 году музей-заповедник «Бородинское поле» первым из российских музеев 

был удостоен международной премии ЮНЕСКО имени Мелины Меркурии за сохранение 

и организацию использования культурных ландшафтов. 

Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник - 

старейший в мире из музеев, созданных на полях сражений. Основан в 1839 году, 

включает в себя поле генерального сражения между русскими войсками и наполеоновской 
армией в 1812 году и места боев Великой Отечественной войны 1941 года. Площадь 

исторического ландшафта 110 кв. км. Более 200 памятных объектов: фортификационные 

сооружения, братские могилы, монументы, архитектурные памятники XVII-XX вв. В 

шести экспозициях представлены подлинные музейные предметы: оружие, военный 
костюм, документы, археологические находки, личные вещи и произведения 

изобразительного искусства и прочие. 

Занимая значительную площадь, музей-заповедник является неотъемлимой частью 

историко-культурного наследия Можайского городского округа. На его территории 

сочетаются памятники истории и культуры различных стилей и периодов времени, 

которые в сочетании с богатыми природными ландшафтами формируют единый комплекс 
исторического достояния района.  
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3. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Можайского  городского округа 

По сведениям Главного управления культурного наследия Московской области на территории Можайского городского округа 

расположено 178 объектов культурного наследия стоящих на охране: 58 – федерального значения (актуализированному на 20.11.2020 

опубликованным на официальном сайте Главного управления культурного наследия Московской области), 32 – регионального значения 

(актуализированному на 22.02.2020 опубликованным на официальном сайте Главного управления культурного наследия Московской 
области) и 88 – выявленных1 объектов культурного наследия (актуализированному на 11.11.2020 опубликованным, на официальном сайте 

Главного управления культурного наследия Московской области). 

 

 
Объекты культурного наследия федерального значения 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия  

Местонахождение объекта 

культурного наследия 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 в 

соответствии с 

данными органов 

технической 

инвентаризации 

Сведения об утвержденных 

границах территории и зон 

охраны объекта культурного 

наследия. 

Размер защитной зоны 

1.  Памятник лейб-гвардии 

казачьему полку, 1986 г. 

Можайский район, д. Горки Указ Президента РФ от 

20.02.1995 № 176 

д. Горки Приказом Министерства 

культуры РФ от 19.03.2012 
№ 194 утверждена граница 

территории объекта 
культурного наследия 
федерального 

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

ее использования, 
ограничений и требований к 
хозяйственной 

                                                   
1 Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должно осуществляться после определения историко-

культурной ценности выявленного объекта культурного наследия, разработки и утверждения границ его территории 



19 

деятельности, проектированию 
и строительству. 

2.  Стрелковые окопы, 1941 г. Можайский район, 
Бородинское поле: 
Шевардинский редут, 

Доронинский курган, 
северо-западнее батареи 
Раевского 

Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

Бородинское поле: 
Шевардинский 
редут, Доронинский 

курган, северо-
западнее батареи 
Раевского, на 

территории 
достопримечательн
ого места 

«Бородинское поле 
и памятники на 
нем» 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 

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. 

3.  Контрэскарпы и 

стрелковые окопы, 1941 г. 

Можайский район, от д. 

Фомкино до устья р. Колочь, 
севернее с. Бородина, 
западнее д. Шевардино, 

южнее д. Семеновское, от 
Минского шоссе до устья р. 
Еленки 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 № 176 

от д. Фомкино до 

устья р. Колочь, 
севернее с. 
Бородина, западнее 

д. Шевардино, 
южнее д. 
Семеновское, от 

Минского шоссе до 
устья реки Еленки, 
на территории 

достопримечательн
ого места 

"Бородинское поле 
и памятники на 
нем" 

Приказом Министерства 

культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 
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. 

4.  Рвы противотанковые, 
1941 г. 

Можайский район, севернее 
д.Головино, юго-восточнее  
д. Валуево, севернее 

д.Артемки, южнее д. 

Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

севернее 
д.Головино, юго-
восточнее д. 

Валуево, севернее 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 

территории объекта 
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Шевардино д.Артемки, южнее 
деревни 

Шевардино, на 
территории 
достопримечательн

ого места 
"Бородинское поле 
и памятники на 

нем" 

культурного наследия 
федерального 

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

ее использования, 
ограничений и требований к 
хозяйственной 

деятельности, проектированию 
и строительству. 

5.  26 долговременных 

огневых точек 
(пулеметных и 
артиллерийских), 1941-

1942 гг. 

Можайский район, северо-

западнее д. Шевардино, 126-
й км Минского шоссе, 
южнее и западнее д.Ельня, 

западнее д.Рогачево, 
западнее и восточнее 
батареи Раевского у устья р. 

Стонец, западнее и южнее 
д.Горки, севернее д. 
Семеновское, у памятника 1 

и 19 егерским полкам 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 № 176 

северо-западнее 

деревни 
Шевардино, 126 км 
Минского шоссе, 

южнее и западнее 
деревни Ельня, 
западнее д. 

Рогачево, западнее 
и восточнее батареи 
Раевского у устья р. 

Стонец, западнее и 
южнее д. Горки, 

севернее д. 
Семеновское, у 
памятника 1 и 19 

егерским полкам, 
на территории 
достопримечательн

ого места 
"Бородинское поле 
и памятники на 

нем"  

Приказом Министерства 

культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 
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. 

6.  Скрытая огневая точка, 
1941 г. 

Можайский район, у устья р. 
Стонец 

Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

у устья реки 
Стонец, на 

территории 
достопримечательн

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 

194 утверждена граница 
территории объекта 



21 

ого места 
"Бородинское поле 

и памятники на 
нем" 

культурного наследия 
федерального 

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

ее использования, 
ограничений и требований к 
хозяйственной 

деятельности, проектированию 
и строительству. 

7.  Воинское кладбище 

участников Бородинского 
сражения 1812 г., 1986 г. 
(перезахоронение) 

Можайский район, западнее 

Спасо-Бородинского 
монастыря 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 № 176 

западнее Спасо-

Бородинского 
монастыря, на 
территории 

достопримечательн
ого места 
"Бородинское поле 

и памятники на 
нем" 

Приказом Министерства 

культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 
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. 

8.  Братское кладбище 
советских воинов, 1942 г. 

Можайский район, 
Колоцкий монастырь 

Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

д. Колоцкое, на 
территории 

Колоцкого 
монастыря 

Решением Московского 
областного совета народных 

депутатов (малый  совет) от 
27.05.1992 №3/11 утверждена 

территирия Государственного 
Бородинского военно-
исторического музея-

заповедника, его зоны охраны и 
особые режимы содержания 
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9.  Могилы советских воинов, 
1942-1946 гг. 

Можайский район, 
д. Татариново, д. Рогачево, 

д. Артемки, западнее 
д. Ельня 

Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

деревня 
Татариново, 

деревня Рогачево, 
деревня Артемки, 
западнее деревни 

Ельня, на 
территории 
достопримечательн

ого места 
"Бородинское поле 
и памятники на 

нем" 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 

194 утверждена граница 
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. 

10.  Шевардинский парк 
 
 

Можайский район, 
д. Шевардино 

Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

деревня 
Шевардино, на 
территории 

достопримечательн
ого места 
"Бородинское поле 

и памятники на 
нем" 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 

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. 

11.  Мельничная плотина  Можайский район, 
д. Беззубово 

Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

деревни Беззубово, 
на территории 
достопримечательн

ого места 
"Бородинское поле 
и памятники на 

нем" 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 

территории объекта 
культурного наследия 
федерального 

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

ее использования, 
ограничений и требований к 
хозяйственной 

деятельности, проектированию 
и строительству. 

12.  Мельничная плотина  Можайский район, 

с. Бородино 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 № 176 

село Бородино, на 

территории 
достопримечательн
ого места 

"Бородинское поле 
и памятники на 
нем" 

Приказом Министерства 

культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 
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. 

13.  Мельничная плотина Можайский район, д. 
Фомкино 

Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

деревня Фомкино, 
на территории 

достопримечательн
ого места 
"Бородинское поле 

и памятники на 
нем" 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 

194 утверждена граница 
территории объекта 
культурного наследия 

федерального 
значения достопримечательного 

места "Бородинское поле 
и памятники на нем", характера 
ее использования, 

ограничений и требований к 
хозяйственной 
деятельности, проектированию 
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и строительству. 

14.  Бородинский парк, 1839 г. Можайский район, 
с. Бородино 

Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

с. Бородино, на 
территории 

достопримечательн
ого места 

"Бородинское поле 
и памятники на 
нем" 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 

194 утверждена граница 
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. 

15.  Ельнинский парк Можайский район, д. Ельня  Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

д. Ельня, на 
территории 

достопримечательн
ого места 
"Бородинское поле 

и памятники на 
нем" 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 

194 утверждена граница 
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. 

16.  Командный пункт 
П.И. Багратиона 

Можайский район, южнее  
д. Семеновское 

Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

южнее д. 
Семеновское, на 
территории 

достопримечательн
ого места 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 

территории объекта 
культурного наследия 
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"Бородинское поле 
и памятники на 

нем" 

федерального 
значения достопримечательного 

места "Бородинское поле 
и памятники на нем", характера 
ее использования, 

ограничений и требований к 
хозяйственной 
деятельности, проектированию 

и строительству. 

17.  Командный пункт 
М.И. Кутузова 

Можайский район, южнее д. 
Горки 

Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

южнее деревни 
Горки, на 

территории 
достопримечательн
ого места 

"Бородинское поле 
и памятники на 
нем" 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 

194 утверждена граница 
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. 

18.  Переправа французской 
кавалерии генералов 
Коленкура и Груши 

 

Можайский район, устье р. 
Каменка 

Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

устье р. Каменка, на 
территории 
достопримечательн

ого места 
"Бородинское поле 

и памятники на 
нем" 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 

территории объекта 
культурного наследия 

федерального 
значения достопримечательного 
места "Бородинское поле 

и памятники на нем", характера 
ее использования, 
ограничений и требований к 

хозяйственной 
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деятельности, проектированию 
и строительству. 

19.  Переправа кавалерии 
Уварова и Платова 

Можайский район, р. 
Колочь, восточнее д. Новое 
Село 

Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

р. Колочь, 
восточнее д. Новое 
Село, на 

территории 
достопримечательн
ого места 

"Бородинское поле 
и памятники на 
нем" 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 

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. 

20.  Участки старой 

Смоленской дороги 

Можайский район, 30, 31,32, 

44 кварталы Бородинского 
лесничества 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 № 176 

30, 31,32, 44 

кварталы 
Бородинского 
лесничества, на 

территории 
достопримечательн
ого места 

"Бородинское поле 
и памятники на 
нем" 

Приказом Министерства 

культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 
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. 

21.  Участки новой Смоленской 
дороги 

Можайский район, 117 и 127 
км Можайского шоссе 

Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

117 и 127 км 
Можайского шоссе, 

на территории 
достопримечательн

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 

194 утверждена граница 
территории объекта 
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ого места 
"Бородинское поле 

и памятники на 
нем" 

культурного наследия 
федерального 

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

ее использования, 
ограничений и требований к 
хозяйственной 

деятельности, проектированию 
и строительству. 

22.  Путевой императорский 

дворец, 1839 г. 

Можайский район, с. 

Бородино 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 № 176 

село Бородино, на 

территории 
достопримечательн
ого места 

"Бородинское поле 
и памятники на 
нем" 

Приказом Министерства 

культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 
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. 

23.  Воздвиженский погост Можайский район, у устья р. 
Стонец 

Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

у устья р. Стонец, 
на территории 

достопримечательн
ого места 

"Бородинское поле 
и памятники на 
нем" 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 

194 утверждена граница 
территории объекта 

культурного наследия 
федерального 
значения достопримечательного 

места "Бородинское поле 
и памятники на нем", характера 
ее использования, 

ограничений и требований к 
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хозяйственной 
деятельности, проектированию 

и строительству. 

24.  Нижняя и верхняя 
Горкинские батареи 

Можайский район, д. Горки Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

д. Горки, на 
территории 

достопримечательн
ого места 
"Бородинское поле 

и памятники на 
нем" 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 

194 утверждена граница 
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. 

25.  Криушинский редут Можайский район, северо-
западнее д. Криушино 

 

Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

северо-западнее 
деревни Криушино, 
на территории 

достопримечательн
ого места 
"Бородинское поле 

и памятники на 
нем" 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 

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. 

26.  Казачье артиллерийское 

укрепление 

Можайский район, северо-

западнее д. Криушино,  

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 № 176 

северо-западнее д. 

Криушино, на 
территории 

Приказом Министерства 

культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 
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достопримечательн
ого места 

"Бородинское поле 
и памятники на 
нем" 

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. 

27.  Главный монумент, 1839 г., 
1987 г. 

Можайский район, 
Бородинское поле: батарея 
Раевского 

Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

Бородинское поле: 
батарея Раевского, 
на территории 

достопримечательн
ого места 
«Бородинское поле 

и памятники на 
нем» 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 

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. 

28.  Здание Бородинского 

музея, 1839 г., 1912 г., 
1962 г. 

Можайский район, западнее 

батареи Раевского 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 № 176 

западнее батареи 

Раевского, на 
территории 

достопримечательн
ого места 
"Бородинское поле 

и памятники на 
нем" 

Приказом Министерства 

культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 

территории объекта 
культурного наследия 
федерального 

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

ее использования, 



30 

ограничений и требований к 
хозяйственной 

деятельности, проектированию 
и строительству. 

29.  Дача Гудкова, кон. XIX в. Можайский район, западнее 

д. Псарево 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 № 176 

западнее деревни 

Псарево, на 
территории 
достопримечательн

ого места 
"Бородинское поле 
и памятники на 

нем" 

Приказом Министерства 

культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 
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. 

30.  Ансамбль Колоцкого 
монастыря, XVII-XVIII вв.  

1. - Успенский собор, ХVII 
- ХVIII вв. 
2.-4. - Три братских 

корпуса, XVIII в. (Указ 
Президента РФ от 20.02.95 
№176) 

        - Братский корпус, 
середина XVIII в. 

(постановление СМ 
РСФСР от 04.12.74 № 624)  
        - Братский корпус, 

середина XVIII в. 
(постановление СМ 
РСФСР от 04.12.74 № 624)  

       - Братский корпус, 

Можайский район, 
село Колоцкое 

постановление Совета 
Министров РСФСР от 

04.12.1974 № 624 
Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

деревня Колоцкое Граница территории ОКН 
утверждена распоряжением 

ГУКН МО №35РВ-345 от 
08.12.2020 
 

Решением Московского 
областного совета народных 
депутатов (малый  совет) от 

27.05.1992 №3/11 утверждена 
территория Государственного 

Бородинского военно-
исторического музея-
заповедника, его зоны охраны и 

особые режимы содержания 
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середина XVIII в. 
(постановление СМ 

РСФСР от 04.12.74 № 624) 
5. – Колокольня с 
мемориальной доской Д.В. 

Давыдову, XVIII в., 1986 г. 
(Указ Президента РФ от 
20.02.95 №176):, 

6. - Участок ограды с 
башней, XVIII в. (Указ 
Президента РФ от 20.02.95 

№176), 
 

31.  Борисовское городище 
ХVII в. 

 постановление Совета 
Министров РСФСР от 
30.08.1960 № 1327 

(приложение 1) 

 Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 

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. 

32.  Церковь Рождества, 1701 г. Можайский район, 

село Бородино 

постановление Совета 

Министров РСФСР от 
30.08.1960 № 1327 
(приложение 1) 

село Бородино Приказом Министерства 

культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 
территории объекта 

культурного наследия 
федерального 
значения достопримечательного 

места "Бородинское поле 
и памятники на нем", характера 



32 

ее использования, 
ограничений и требований к 

хозяйственной 
деятельности, проектированию 
и строительству. 

33.  Гальчинское городище 
(летописный город 
Галичичи Смоленского 

княжества), XIII-XV вв.н.э. 

 Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

 Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 

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. 

34.  памятный знак 

Московскому и 
Смоленскому ополчениям,    
1972 г. 

Можайский район, ж/д. ст. 

Бородино 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 № 176 

ж/д. ст. Бородино, 

на территории 
достопримечательн
ого места 

"Бородинское поле 
и памятники на 
нем" 

Приказом Министерства 

культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 
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. 
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35.  Памятный знак боевым 
действиям на левом 

фланге, 1971 г. 

Можайский район, 
Бородинское поле, Утицкий 

курган 

Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

Бородинское поле, 
Утицкий курган, на 

территории 
достопримечательн
ого места 

"Бородинское поле 
и памятники на 
нем" 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 

194 утверждена граница 
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. 

36.  Памятный знак художнику 
Ф.А. Рубо (со смотровой 
площадкой), 1989 г. 

Можайский район, 
д. Семеновское 

Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

д. Семеновское, на 
территории 
достопримечательн

ого места 
"Бородинское поле 
и памятники на 

нем" 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 

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. 

37.  Памятный знак 1-му 
кавалерийскому корпусу, 
1986г. 

Можайский район, 
восточнее д. Беззубово 

Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

восточнее д. 
Беззубово, на 
территории 

достопримечательн
ого места 
"Бородинское поле 

и памятники на 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 

территории объекта 
культурного наследия 
федерального 

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

ее использования, 
ограничений и требований к 
хозяйственной 

деятельности, проектированию 
и строительству. 

38.  Памятный знак Казачьему 

корпусу, 1986 г. 
 

Можайский район, севернее 

д. Логиново 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 № 176 

севернее д. 

Логиново, на 
территории 
достопримечательн

ого места 
"Бородинское поле 
и памятники на 

нем" 

Приказом Министерства 

культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 
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. 

39.  Памятный знак "Граница 
музея-заповедника", 1992 г. 

Можайский район, 117-й км 
Можайского шоссе 

Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

117-й км 
Можайского шоссе, 

на территории 
достопримечательн
ого места 

"Бородинское поле 
и памятники на 

нем" 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 

194 утверждена граница 
территории объекта 
культурного наследия 

федерального 
значения достопримечательного 

места "Бородинское поле 
и памятники на нем", характера 
ее использования, 

ограничений и требований к 
хозяйственной 
деятельности, проектированию 
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и строительству. 

40.  Бородинское поле и 
памятники на нем: 

 

Можайский район, 
территория Бородинского 

сельского Совета 
 

постановление Совета 
Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 
(приложение 1) 

на территории 
достопримечательн

ого места 
«Бородинское поле 

и памятники на 
нем» 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 

194 утверждена граница 
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. 

1. - Обелиск генерал-
фельдмаршалу 

Голенищеву-Кутузову 
Михаилу Илларионовичу 

на территории 
достопримечательн

ого места 
«Бородинское поле 
и памятники на 

нем» 
 

 

2. - Могила генерала от 

инфантерии Багратиона 
Петра Ивановича; 
 

деревня Горки 

 

3. - Могила генерал-
лейтенанта Неверовского 

Дмитрия Петровича; 

деревня Бородино 
 

4. - Памятник 7 пехотной 
дивизии; 

территория 
Бородинского с.с. 

Совета 

5. - Памятник 1 и 19 
егерским полкам; 

с. Бородино 
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6. - Памятник лейб-гвардии 
егерскому полку и чинам 

гвардейского экипажа; 
 

деревня 
Семеновское, 

западнее деревни, 
на правой 
Багратионовской 

флэши 
 

7. - Памятник 2- легкой 

конной батарее; 

деревня Горки 

8. - Памятник 
кавалергардам и конной 
гвардии; 

п. Бородинского 
музея 

9. - Памятник 23 пехотной 
дивизии; 

п. Бородинского 
музея 

10. - Обелиск 27 пехотной 
дивизии; 

деревня 
Семеновское, юго-

западнее деревни 

11. - Обелиск 
Астраханскому 

кирасирскому полку; 

поселок 
Бородинского музея 

12. - Обелиск 3 пехотной 
дивизии; 

Спасо-Бородинский 
монастырь 

13. - Обелиск 2 

гренадерской дивизии и 2 
сводной гренадерской 
дивизии; 

Спасо-Бородинский 

монастырь 

14. - Обелиск 3 
кавалерийскому корпусу; 

деревня 
Семеновское, юго-
западнее деревни 

15. - Обелиск 1 батарее 
гвардейской конно-
артиллерийской бригады; 

д. Семеновское, 
юго-западнее 
деревни 

16. - Памятник лейб-
гвардии 1 артиллерийской 

бригаде; 

деревня 
Семеновское, юго-

восточнее деревни 
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17. - Обелиск лейб-гвардии 
Измайловскому полку; 

северо-западнее 
деревни Бородино,  

18. - Обелиск батарее № 2 
и легкой № 2 лейб-гвардии 

артиллерийской бригаде; 

восточнее деревни 
деревни 

Семеновское  

19. - Обелиск лейб-гвардии 

финляндскому полку; 

северо-западнее 

деревни Бородино 

20. - Памятник 24 пехотной 

дивизии; 

поселок 

Бородинского 
музея, юго-
восточнее поселка 

21. - Памятник лейб-
гвардии Литовскому полку; 

ж.д. ст. Бородино, 
севернее поселка 

станции 

22. - Памятник 
Муромскому полку 3 

пехотной дивизии; 

юго-восточнее 
Спасо-

Бородинского 
монастыря 

23. - Памятник 4 

кавалерийскому корпусу; 

территория 

Бородинского и 
Семеновского 
сельских советов 

24. - Памятник 2 
кирасирской дивизии; 

деревня 
Семеновское, юго-

западнее деревни 

25. - Памятник полевой 
конной гвардии; 

деревня 
Семеновское, 

севернее деревни 

26. - Памятник 12 пехотной 
дивизии; 

д. Семеновское, 
севернее деревни 

27. - Памятник 

Московскому лейб-гвардии 
полку; 

ж.д. ст. Бородино, 

севернее поселка 
станции 

28. - Памятник 

Волынскому пехотному 
полку; 

территория 

Бородинского и 
Семеновского 
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сельских советов 

29. - Памятник 4 пехотной 
дивизии 

деревня 
Семеновское, 

западнее деревни, 
за левой флешью 

30. - Памятник 1 
гренадерской дивизии; 

Утицкий курган 

31. - Памятник 17 пехотной 
дивизии; 

Утицкий курган 

32. - Памятник 
Павловскому 

гренадерскому полку; 

Утицкий курган 

33. - Памятник 12 
батарейной роте; 

Утицкий курган 

34. - Памятник 

инженерным войскам; 

деревня 

Семеновское, 
западнее деревни, 
на правой 

Багратионовской 
флэши 

35. - Могила генерала 

Тучкова Николая 
Алексеевича; 

__ 

36. - Семеновские флеши; __ 

 

37. - Батарея генерала 
Раевского Николая 
Николаевича; 

территория 
Бородинского и 
Семеновского 

сельских Советов 

38. - Флеши Багратиона 
Петра Ивановича 

территория 
Бородинского и 

Семеновского 
сельских Советов 

41.  Колокольня, 2-я пол. XVIII 

в. 

Можайский район, 

с. Клементьево 

постановление Совета 

Министров РСФСР от 

деревня 

Клементьево 

Решением Московского 

областного совета народных 
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04.12.1974 № 624 депутатов (малый  совет) от 
27.05.1992 №3/11 утверждена 

территория Государственного 
Бородинского военно-
исторического музея-

заповедника, его зоны охраны и 
особые режимы содержания 

42.  Семнадцать курганов, Х-

ХII вв. 

 постановление Совета 

Министров РСФСР от 
30.08.1960 № 1327 
(приложение 1) 

 Защитные зоны не 

устанавливаются для объектов 
археологического наследия 

43.  Курган и обелиск, 
сооруженные в честь 
советских воинов, 

погибших в "Долине 
Славы" в годы Великой 
Отечественной войны 

Можайский район, "Долина 
Славы" поворот на 141 км 
Минского шоссе, 15 км по 

дороге на с. Семеновское 

постановление Совета 
Министров РСФСР от 
04.12.1974 № 624 

"Долина Славы", 
поворот на 141 км 
Минского шоссе, 15 

км по дороге на с. 
Семеновское 

Защитная зона 300 м  

44.  Монумент "Их было 10 
тысяч" в честь советских 

воинов, погибших в 
"Долине Славы" в годы 
Великой Отечественной 

войны 

Можайский район,  
141 км Минского шоссе 

постановление Совета 
Министров РСФСР от 

04.12.1974 № 624 

141 км Минского 
шоссе 

Решением Московского 
областного совета народных 

депутатов (малый  совет) от 
27.05.1992 №3/11 утверждена 
территория Государственного 

Бородинского военно-
исторического музея-
заповедника, его зоны охраны и 

особые режимы содержания 
 

45.  Ансамбль Можайского 

кремля: 
1. - каменный мост, 1802 г.; 
2. - часовня, 1911 г.; 

3. - крепостной вал, XVII в. 

Можайский район, 

г. Можайск 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 № 176 

г. Можайск, 

Бородинская ул., 
дд. 8-9 

Граница территории ОКН 

утверждена распоряжением 
ГУКН МО №45РВ-329 от 
21.06.2017 

 
Решением Московского 
областного совета народных 

депутатов (малый  совет) от 
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27.05.1992 №3/11 утверждена 
территория Государственного 

Бородинского военно-
исторического музея-
заповедника, его зоны охраны и 

особые режимы содержания 

46.  Старо-Никольский собор, 
1684г. 

Можайский район, г. 
Можайск 

постановление Совета 
Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 
(приложение 1) 

г. Можайск, 
Бородинская ул., 8 

Решением Московского 
областного совета народных 

депутатов (малый  совет) от 
27.05.1992 №3/11 утверждена 
территория Государственного 

Бородинского военно-
исторического музея-
заповедника, его зоны охраны и 

особые режимы содержания 

47.  Ново-Никольский собор, 
1855г. 

Можайский район, г. 
Можайск 

постановление Совета 
Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 
(приложение 1) 

г. Можайск, 
Бородинская ул., 9 

Решением Московского 
областного совета народных 

депутатов (малый  совет) от 
27.05.1992 №3/11 утверждена 
территория Государственного 

Бородинского военно-
исторического музея-
заповедника, его зоны охраны и 

особые режимы содержания 

48.  Можайское городище  постановление Совета 
Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 
(приложение 1) 

 Решением Московского 
областного совета народных 

депутатов (малый  совет) от 
27.05.1992 №3/11 утверждена 
территория Государственного 

Бородинского военно-
исторического музея-
заповедника, его зоны охраны и 

особые режимы содержания 
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49.  Дом-музей художника С.В. 
Герасимова, нач. ХХ в.  

г. Можайск  
 

Указ Президента РФ от 
20.02.1995 № 176 

г. Можайск, ул. 
Герасимова, д. 2 

Граница территории ОКН 
утверждена распоряжением 

ГУКН МО №45РВ-432 от 
13.09.2017 
 

Решением Московского 
областного совета народных 
депутатов (малый  совет) от 

27.05.1992 №3/11 утверждена 
территория Государственного 
Бородинского военно-

исторического музея-
заповедника, его зоны охраны и 

особые режимы содержания 

50.  Ансамбль Лужецкого 
монастыря, ХVI-ХVIII вв.: 

Можайский район, г. 
Можайск 
 

постановление Совета 
Министров РСФСР от 
30.08.1960 № 1327 

(приложение 1) 

г. Можайск, ул. 
Герасимова, 1 

Граница территории ОКН 
утверждена распоряжением 
Министерством культуры МО 

№33-р от 19.02.2014 
 
Внесены изменения в границу 

территории ОКН 
распоряжением Министерством 

культуры МО №15РВ-418 от 
09.12.2015 
 

Решением Московского 
областного совета народных 
депутатов (малый  совет) от 

27.05.1992 №3/11 утверждена 
территория Государственного 
Бородинского военно-

исторического музея-
заповедника, его зоны охраны и 
особые режимы содержания 
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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 

51.  Церковь Иоакима и Анны, 

кон. XIV в., XVI в., XVII в. 

г. Можайск, ул. Крупской постановление Совета 

Министров РСФСР от 
04.12.1974 № 624 

г. Можайск 

Крупской ул., 6а, 
стр. 2б 

Решением Московского 

областного совета народных 
депутатов (малый  совет) от 
27.05.1992 №3/11 утверждена 

территория Государственного 
Бородинского военно-
исторического музея-

заповедника, его зоны охраны и 
особые режимы содержания 
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52.  Городище "Бородинское" 
дьяковской культуры 

 постановление Совета 
Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 
(приложение 1) 

  

53.  Спасо-Бородинский 
монастырь, XIX в.: 

Можайский район, с. 
Семеновское 

постановление Совета 
Министров РСФСР от 
04.12.1974 № 624 

д. Семеновское Граница территории ОКН 
утверждена приказом 
Министерством культуры РФ 

№667 от 08.05.2018 
 
Приказом Министерства 

культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 
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. 

1. - Владимирский собор   д. Семеновское 
(инв. № 130:041-

1546-17) лит. Б, Б1. 
2009 г. 

 

2. - колокольня   д. Семеновское 
(инв. № 130:041-
1546-15) лит.1Б. 

2009 г. 

3. - здание трапезной (у 
северной стены) 

  д. Семеновское 
(инв. № 130:041-

1546-13) лит.Д, Д1. 



44 

2008 г. 

4. - здание вышивальной 
мастерской (у южной 

стены) 

  д. Семеновское 
(инв. № 130:041-

1546-7) лит.П. 
2008г. 

5. - здание прядильной 
мастерской (у южной 
стены) 

  д. Семеновское 
(инв. № 130:041-
1546-7) лит.П. 2008 

г. 

6. - восточный 
одноэтажный корпус 

  д. Семеновское 
(инв. № 130:041-

1546-3) лит.К. 2009 
г. 

7.- восточный 

одноэтажный корпус 

  д. Семеновское 

8. - восточный 
двухэтажный корпус 

  д. Семеновское 
(инв. № 130:041-
1546-2) лит.И, И1. 

2006 г. 

9. - келейный корпус   д. Семеновское 
(инв. № 130:041-

1546-5) лит.М. 2008 
г. 

10. - здание гостиницы   д. Семеновское 

11. - здание продуктового 
склада и ледника 

  д. Семеновское 
(инв. № 130:041-
1546-11) лит.Ф1 

(лит. Ф - 
пристройка 1980-х 
гг.). 2009 г. 

12 - ограда   д. Семеновское 

 - башни ограды:   д. Семеновское 



45 

13. - юго-восточная;   д. Семеновское 

14. - юго-западная;   д. Семеновское 

15. - северо-восточная;   д. Семеновское 

16. - северо-западная;   д. Семеновское 

- Ворота:   д. Семеновское 

17. - северные   д. Семеновское 

18. - восточные   д. Семеновское 

19. - западные   д. Семеновское 

20. - Мавзолей-

усыпальница Тучковых 

Можайский район, село 

Семеновское 

постановление Совета 

Министров РСФСР от 
30.08.1960 № 1327 
(приложение 1) 

д. Семеновское 

(инв. № 130:041-
1546-16) лит.В. 
2009 г. 

54.  Церковь Преображения, 
1687 г. 

Можайский район, 
село Сивково 

постановление Совета 
Министров РСФСР от 
30.08.1960 № 1327 

(приложение 1) 

д. Сивково Решением Московского 
областного совета народных 
депутатов (малый  совет) от 

27.05.1992 №3/11 утверждена 
территория Государственного 
Бородинского военно-

исторического музея-
заповедника, его зоны охраны и 

особые режимы содержания 
 

55.  Смоленская (Успенская) 
церковь, 1726 г., 1790 г. 

Можайский район, с. Старое 
Село 

постановление Совета 
Министров РСФСР от 

04.12.1974 № 624 

д. Старое Село Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 

194 утверждена граница 
территории объекта 

культурного наследия 
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федерального 
значения достопримечательного 

места "Бородинское поле 
и памятники на нем", характера 
ее использования, 

ограничений и требований к 
хозяйственной 
деятельности, проектированию 

и строительству. 

56.  1. Две церкви: (Михаила 
Архангела, 1693 г. и) 

Покрова, 1713 г. 

Кунцевский район, 
село Тропарево 

постановление Совета 
Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 
(приложение 1) 

с. Тропарево Защитная зона 200 м 

57.  Церковь Дмитриевская, 

1805 г. 

Можайский район, село 

Шиманово 

постановление Совета 

Министров РСФСР от 
30.08.1960 № 1327 
(приложение 1) 

д. Шимоново Защитная зона 200 м 

58.  Усадьба Уваровых, ХIХ в.: 
1. - Главный дом; 

2.- 3. - Флигели: восточный 
и западный; 
4. - Суконная фабрика; 

5. - Церковь; 
6. - Дом скотного двора; 
7. - Кузница; 

8. - Дом управляющего; 
9. - Западная галерея; 
10. - Оранжерея; 

11. - Служебный корпус; 
12. - Каретный сарай; 
13. - Скотный двор; 

14. - Ворота главного 
въезда; 

15. - Сторожка; 
16. – Парк 

Можайский район, 
село Поречье-Уваровское 

постановление Совета 
Министров РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 
(приложение 1) 

с. Поречье, 2-я 
Парковая ул., д. 2 

Защитная зона 200 м 
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Объекты культурного наследия регионального значения 

59.  Братская могила советских 

воинов, 1942 г. 
 
 

Можайский район, 

д. Александрово 

постановление 

Правительства Московской 
области от 15.03.2002 № 84/9 

пос. Александрово Приказом Министерства 

культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 
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. 

60.  ЦерковьМученика  Андрея 
Стратилата, 1874-1880 гг. 

Можайский район, 
с. Андреевское 

постановление 
Правительства Московской 
области от 15.03.2002 № 84/9 

с. Андреевское Защитная зона 200м 

61.  Братская могила советских 
воинов, 1942 г. 

Можайский район, 
д. Андреевское 

постановление 
Правительства Московской 

области от 15.03.2002 № 84/9 

д. Андреевское Защитная зона 200м 

62.  Братская могила граждан 
села Борисово, 

расстрелянных немецкими 
оккупантами 22 ноября 
1941 г. 

Можайский район, с. 
Борисово 

постановление 
Правительства Московской 

области от 15.03.2002 № 84/9 

с. Борисово Защитная зона 200м  

63.  Церковь Обновления храма 
Воскресения Христова, 
1811 г. 

Можайский район, с. 
Борисово (Борисов-Городок) 

постановление 
Правительства Московской 
области от 15.03.2002 № 84/9 

с. Борисово 
(Борисов-Городок) 

Защитная зона 200м 

64.  Усадьба "Горетово": 
1. главный дом, вт. треть 

XIX в. 
2. церковь Святой Троицы, 

Можайский район, с. 
Горетово 

постановление 
Правительства Московской 

области от 15.03.2002 № 84/9 

д. Горетово Решением Московского 
областного совета народных 

депутатов (малый  совет) от 
27.05.1992 №3/11 утверждена 
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1737; 1773 гг. 
3. парк, вт.пол.XVIII-XIX 

вв. 

территория Государственного 
Бородинского военно-

исторического музея-
заповедника, его зоны охраны 
и особые режимы содержания 

65.  Церковь Николая 
Чудотворца, 1819 г., 1866 
гг. 

Можайский район, с. Губино постановление 
Правительства Московской 
области от 15.03.2002 № 84/9 

д. Губино Защитная зона 200м 

66.  Церковь Богоявления, 1820 
г., 90-е гг. ХХ в. 

Можайский район, 
с. Дровнино 

постановление 
Правительства Московской 
области от 15.03.2002 № 84/9 

д. Дровнино Защитная зона 200м 

67.  Церковь великомученика 
Дмитрия Солунского, 1814 
г. 

Можайский район, 
с. Ивакино 

постановление 
Правительства Московской 
области от 15.03.2002 № 84/9 

 Защитная зона 200м 

68.  Братская могила советских 
воинов, 1942 г. 

Можайский район, 
д. Красноиншино 

постановление 
Правительства Московской 

области от 15.03.2002 № 84/9 

д. Красноиншино Защитная зона 300м 

69.  Усадьба "Купрово", 
сер.XIX в.: 

- церковь Воскресения 
Христова, 1843 г. 

Можайский район, 
с. Купрово 

постановление 
Правительства Московской 

области от 15.03.2002 № 84/9 

д. Купрово Защитная зона 200м 

70.  Место дома Кочетовой 

П.А., в котором 15 декабря 
1920 г. Ленин Владимир 
Ильич выступал на 

собрании жителей деревни 
Моденово: 

- памятник В.И. Ленину 

Можайский район, 

д. Моденово 

решение Исполкома 

Мособлсовета от 25.01.1990 
№ 49/3 

д. Моденово Защитные зоны не 

устанавливаются для, 
произведений 
монументального искусства 

71.  Церковь Илии пророка, 
1852 г., 1902 г. 

Можайский район, 
г. Можайск, Ильинская 

слобода 

постановление 
Правительства Московской 

области от 15.03.2002 № 84/9 

Ильинская слобода, 
д. 51а 

Граница территории ОКН 
утверждена распоряжением 

ГУКН МО №45РВ-430 от 
13.09.2017 
 

Решением Московского 
областного совета народных 
депутатов (малый  совет) от 
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27.05.1992 №3/11 утверждена 
территория Государственного 

Бородинского военно-
исторического музея-
заповедника, его зоны охраны 

и особые режимы содержания 

72.  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 

г. Можайск, 
Клементьевская ул., 

мемориал Боевой 
Славы 

Решением Московского 
областного совета народных 

депутатов (малый  совет) от 
27.05.1992 №3/11 утверждена 
территория Государственного 

Бородинского военно-
исторического музея-
заповедника, его зоны охраны 

и особые режимы содержания 

73.  Усадьба городская Д.А. 
Хлебникова, 1906 - 1910 

гг.: 
1 -  Главный дом, 1906-
1910 гг.  

2 -  Флигель 
хозяйственный,  
1906-1910 гг. 

Можайский муниципальный 
район, 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 

город Можайск, 
улица Красных 

Партизан, дом 15, 
дом 17 

Граница территории ОКН 
утверждена распоряжением 

ГУКН МО №46РВ-65 от 
08.08.2016 
 

Решением Московского 
областного совета народных 
депутатов (малый  совет) от 

27.05.1992 №3/11 утверждена 
территория Государственного 
Бородинского военно-

исторического музея-
заповедника, его зоны охраны 

и особые режимы содержания 

74.  Здание школы, где в 1918 г. 
перед учителями уезда 
выступала Крупская 

Надежда Константиновна, 
а в октябре 1941 г. 

г. Можайск, Крупской ул., 
д.1 

решение Исполкома 
Мособлсовета от 25.01.1990 
№ 49/3 

г. Можайск, 
Крупской ул., д. 1 

Решением Московского 
областного совета народных 
депутатов (малый  совет) от 

27.05.1992 №3/11 утверждена 
территория Государственного 
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находился штаб 5-й армии, 
защищавшей подступы к 

Москве. 

Бородинского военно-
исторического музея-

заповедника, его зоны охраны 
и особые режимы содержания 

75.  Церковь праведников 

Иоакима и Анны, 1867-
1870-е гг. 

Можайский район, 

г. Можайск, Крупской ул., 6 

постановление 

Правительства Московской 
области от 15.03.2002 № 84/9 

г. Можайск, 

Крупской ул., д. 6 

Решением Московского 

областного совета народных 
депутатов (малый  совет) от 
27.05.1992 №3/11 утверждена 

территория Государственного 
Бородинского военно-
исторического музея-

заповедника, его зоны охраны 
и особые режимы содержания 

76.  Здание, где в 1917 г. 

размещался Можайский 
ревком 

г. Можайск, 

пл. Комсомольская, д.9 

решение Исполкома 

Мособлсовета от 25.01.1990 
№ 49/3 

г. Можайск, пл. 

Комсомольская, д. 9 

Решением Московского 

областного совета народных 
депутатов (малый  совет) от 
27.05.1992 №3/11 утверждена 

территория Государственного 
Бородинского военно-
исторического музея-

заповедника, его зоны охраны 
и особые режимы содержания 

77.  Церковь Николая 

Чудотворца, 1807 г., 1892-
1895 гг. 

Можайский район, с. 

Мокрое 

постановление 

Правительства Московской 
области от 15.03.2002 № 84/9 

д. Мокрое Защитная зона 200м 

 

78.  Церковь Спаса 

Нерукотворного Образа, 
1854-1878 гг. 

Можайский район, 

с. Никольское 

постановление 

Правительства Московской 
области от 15.03.2002 № 84/9 

д. Никольское Защитная зона 300м 

 

79.  Усадьба "Новопокров", 
нач. XIX в.: 
- церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы, 
1820 г. 

Можайский район, 
с. Новопокров 

постановление 
Правительства Московской 
области от 15.03.2002 № 84/9 

д. Новопокров Защитная зона 300м 
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80.  Церковь Успения 
Пресвятой Богородицы, 

1766 г.,  
вт.пол.XIX в. 

Можайский район, с. 
Пушкино 

постановление 
Правительства Московской 

области от 15.03.2002 № 84/9 

д. Пушкино Защитная зона 200м 
 

81.  Церковь великомученика 

Димитрия Солунского, 
1811 г. 

Можайский район, с. Тесово постановление 

Правительства Московской 
области от 15.03.2002 № 84/9 

д. Большое Тёсово Защитная зона 200м 

 

82.  Братская могила советских 

воинов, 1941-1942 гг. 
Памятник над братской 

могилой, 1957 г., 
архитектор И.А. Француз  

Можайский городской 

округ, вблизи деревни 
Утицы 

Распоряжение Главного 

управления культурного 
наследия МО от 28.06.2018 

№ 32рв-251 

вблизи деревни 

Утицы 

Приказом Министерства 

культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 

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. 

83.  Братская могила советских 
воинов, 1941-1942 гг. 

Памятник над братской 
могилой, 1957 г., 
архитектор И.А. Француз  

Можайский городской 
округ, между деревней 

Семеновское и поселком 
Бородино 

Распоряжение Главного 
управления культурного 

наследия МО от 28.06.2018 
№ 32рв-250  

между деревней 
Семеновское и 

поселком Бородино 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 

194 утверждена граница 
территории объекта 
культурного наследия 

федерального 
значения 
достопримечательного места 

"Бородинское поле 
и памятники на нем", 

характера ее использования, 
ограничений и требований к 
хозяйственной 
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деятельности, 
проектированию и 

строительству. 

84.  Братская могила советских 
воинов, октябрь, 1941 г. 

Обелиск над братской 
могилой воинов 32-й 
Краснознаменной 

стрелковой дивизии, 1955 
г.  

Можайский городской 
округ, между деревней 

Семеновское и поселком 
Бородино 

Распоряжение Главного 
управления культурного 

наследия МО от 28.06.2018 
№ 32рв-249 

между деревней 
Семеновское и 

поселком Бородино 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 

194 утверждена граница 
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. 

85.  Братская могила советских 

воинов, 1941-1942 гг. 
Памятник над братской 
могилой, 1955-1957 гг., 

архитектор И.А. Француз 

Можайский городской 

округ, деревня Горки 

Распоряжение Главного 

управления культурного 
наследия МО от 23.08.2018 
№ 32рв-382 

деревня Горки Приказом Министерства 

культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 
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 
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строительству. 

86.  Братская могила советских 
воинов, 1941-1942 гг. 

Памятник  
над братской могилой, 

1957 г., архитектор И.А. 
Француз  
 

Можайский городской 
округ, поселок Бородино 

Распоряжение Главного 
управления культурного 

наследия МО от 23.08.2018 
№ 32рв-383 

поселок Бородино Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 

194 утверждена граница 
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. 

87.  Братская могила советских 
воинов, 1941-1942 гг. 
Памятник  

над братской могилой, 
1957 г., архитектор И.А. 
Француз 

 

Можайский городской 
округ,  
поселок Бородинского музея 

(севернее здания 
Бородинского музея) 

Распоряжение Главного 
управления культурного 
наследия МО от 23.08.2018 

№ 32рв-384 

поселок 
Бородинского музея 
(севернее здания 

Бородинского музея) 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 

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. 
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88.  Церковь Святой Троицы, 
нач. ХХ в. 

Можайский район, с. Холм постановление 
Правительства Московской 

области от 15.03.2002 № 84/9 

д. Холм Защитная зона 200м 
 

89.  Памятный знак, 
установленный в честь 

защитников неба Москвы в 
1941 г. - самолет-
истребитель "ЯК-3". 

Можайский район, 
д. Шаликово, 96 км 

Минского шоссе 

решение Исполкома 
Мособлсовета от 25.01.1990 

№ 49/3 

д. Шаликово, 96 км 
Минского шоссе 

Защитные зоны не 
устанавливаются для 

произведений 
монументального искусства 

90.  Церковь Обновления храма 
Воскресения Христова, 

1727 г. 

Можайский район, д. 
Юрлово 

постановление 
Правительства Московской 

области от 15.03.2002 № 84/9 

д. Юрлово Защитная зона 200м 
 

Выявленные объекты культурного наследия2 

91.  Алексеевское городище  приказ Комитета по 

культуре Администрации 
Московской области от 
31.12.1998 №354 

  

92.  Селище "Аксаново 1"  распоряжение Министерства 
культуры Московской 
области от 13.09.2007 № 

497-р 

  

93.  Селище "Аксаново 2", XVI 

- XVII вв. 

 Распоряжение Главного 

управления культурного 
наследия МО от 
12.07.2019№ 35РВ-217 

  

94.  Аникинское селище  приказ Комитета по 
культуре Администрации 
Московской области от 

31.12.1998 №354 

  

95.  Селище "Аникино 3", XII - 
XIV вв. 

 Распоряжение Главного 
управления культурного 

наследия МО от 12.07.2019 
№ 35РВ-217 

  

                                                   
2 Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должно осуществляться после определения историко-

культурной ценности выявленного объекта культурного наследия, разработки и утверждения границ его территории 



55 

96.  Селище "Аникино 4", XVI - 
XVII вв. 

 Распоряжение Главного 
управления культурного 

наследия МО от 12.07.2019 
№ 35РВ-217 

  

97.  Тесовские курганы  приказ Комитета по 

культуре Администрации 
Московской области от 
31.12.1998 №354 

  

98.  Селище "Бородино-1"  распоряжение Министерства 
культуры Московской 

области от 21.11.2007 № 
657-р 

  

99.  Ансамбль Спасо-

Бородинского монастыря, 
XIX в.: Дом игумении 
Марии (Тучковой), 1817 г. 

Можайский городской округ Распоряжение Главного 

управления культурного 
наследия МО от 02.08.2018 
№ 32РВ-316 

поселок Ворошилова 

 

Граница территории ОКН 

утверждена приказом 
Министерством культуры РФ 
№667 от 08.05.2018 

 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 

194 утверждена граница 
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. 

100.  Ансамбль Спасо-
Бородинского монастыря, 
XIX в.: Трапезная Церкви 

Можайский городской округ Распоряжение Главного 
управления культурного 
наследия МО от 02.08.2018 

поселок Ворошилова 
 

Граница территории ОКН 
утверждена приказом 
Министерством культуры РФ 
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Филарета Милостивого с 
кельями, 1837-1839 гг. 

№ 32РВ-316 №667 от 08.05.2018 
 

Приказом Министерства 
культуры РФ от 19.03.2012 № 
194 утверждена граница 

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. 

101.  Власовские курганы  приказ Комитета по 
культуре Администрации 

Московской области от 
31.12.1998 №354 

 памятник архитектуры 

102.  Селище  приказ Комитета по 
культуре Администрации 
Московской области от 

31.12.1998 №354 

  

103.  Поселение "Глазово 1", 
руб. II - III тыс. до н.э., 

XVIII - XIX вв. 

 Распоряжение Главного 
управления культурного 

наследия МО от 12.07.2019 
№ 35РВ-217 

  

104.  Поселение "Глядково 2", 

XI-XII вв., XIV-XVI вв. 

 распоряжение Министерства 

культуры Московской 
области от 14.04.2014 № 

158-р 

  

105.  Селище «Горетово-3»,  
конец XIX – первая четв. 

 Сведения об обнаружении   
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XX вв. 

106.  Селище Князьково  распоряжение Министерства 
культуры Московской 

области от 18.04.2007 № 
205-р 

  

107.  Долгининское городище  приказ Комитета по 
культуре Администрации 
Московской области от 

31.12.1998 №354 

  

108.  Селище Ельня, XVII-XIX 
вв. 

 распоряжение Министерства 
культуры Московской 

области от 07.07.2015 № 
14РВ-158 

  

109.  Селище «Зачатьё 2 

(Юрково)», XIV – XVII вв. 

 Распоряжение Главного 

управления культурного 
наследия МО от 12.07.2019 

№ 35РВ-217 

  

110.  Клеменьтьевское селище  приказ Комитета по 
культуре Администрации 

Московской области от 
31.12.1998 №354 

  

111.  Селище Клемятино, XIII-

XVI вв. 

 распоряжение Министерства 

культуры Московской 
области от 07.07.2015 № 
14РВ-158 

  

112.  Купровское селище  приказ Комитета по 
культуре Администрации 

Московской области от 
31.12.1998 №354 

  

113.  Курганная группа N1  приказ Комитета по 

культуре Администрации 
Московской области от 
31.12.1998 №354 

  

114.  Курганная группа N2  приказ Комитета по 
культуре Администрации 
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Московской области от 
31.12.1998 №354 

115.  Селище «Кромино», XVI – 
XVIII вв. 

 Распоряжение Министерства 
культуры Московской 

области от 08.04.2015     № 
14 РВ-80  

  

116.  Селище  приказ Комитета по 
культуре Администрации 
Московской области от 

31.12.1998 №354 

  

117.  Коллективное захоронение 
участников Бородинского 

сражения в д. Колоцкое, 
XIX в. 

Можайский муниципальный 
район 

Распоряжение Главного 
управления культурного 

наследия Московской 
области от 07.10.2016 № 
46РВ-195 

д. Колоцкое, в 0,15 
км к юго-западу от 

Успенского 
Колоцкого женского 
монастыря на 

противоположной 
стороне дороги на д. 
Сукониково (А-100) 

  

118.  Культурный слой 
Колоцкого монастыря, XV-

XХ вв. 

 Распоряжение ГУКН МО от 
14.11.2018 32РВ-490 

Распоряжение ГУКН 
МО от 14.11.2018 

32РВ-490 

 

119.  Селище "Левашово-1" 
(бывшее сельцо 

Аксиньино) 

 распоряжение Министерства 
культуры Московской 

области от 22.09.2008 № 
507-р 

  

120.  Селище «Макарово 1», XVI 

– XVII вв. 

 Распоряжение Министерства 

культуры Московской 
области от 08.04.2015     № 
14 РВ-80  

  

121.  Селище «Макарово 2», XVI 
– XVII вв. 

 Распоряжение Министерства 
культуры Московской 

области от 08.04.2015     № 
14 РВ-80  

  

122.  Жилой дом, конец XIX 

века 

Можайский городской округ Распоряжение Главного 

управления культурного 
наследия МО от 10.01.19 № 

город Можайск, 

улица Бородинская, 
дом 6 
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35РВ-1 

123.  Дом Николая Ивановича 
Власьева,  

кон. XIX в. 

Можайский городской округ Распоряжение Главного 
управления культурного 

наследия Московской 
области от 02.08.2018 г. № 

46РВ-316 

город Можайск, 
улица Бородинская, 

дом 7 

 

124.  Ансамбль Лужецкого 
монастыря, ХVI-XVIII вв.: 

ворота въездные 
(восточные);  

Можайский муниципальный 
район 

приказ Министерства 
культуры Московской 

области от 27.08.2002 № 279 

г. Можайск, 
Герасимова ул., 1 

 

125.  Ансамбль Лужецкого 

монастыря, ХVI-XVIII вв.: 
служебный корпус 
северный;  

Можайский муниципальный 

район 

приказ Министерства 

культуры Московской 
области от 27.08.2002 № 279 

г. Можайск, 

Герасимова ул., 1 

 

126.  Ансамбль Лужецкого 
монастыря, ХVI-XVIII вв.: 

служебный корпус южный; 

Можайский муниципальный 
район 

приказ Министерства 
культуры Московской 

области от 27.08.2002 № 279 

г. Можайск, 
Герасимова ул., 1 

 

127.  Ансамбль Лужецкого 
монастыря, ХVI-XVIII вв.: 

ворота хозяйственного 
двора 

Можайский муниципальный 
район 

приказ Министерства 
культуры Московской 

области от 27.08.2002 № 279 

г. Можайск, 
Герасимова ул., 1 

 

128.  Доходный дом 

Авдюниных,  
кон. XIX в. 

Можайский городской округ Распоряжение Главного 

управления культурного 
наследия МО от 10.01.19 № 
35РВ-1 

город Можайск, 

улица Володарского, 
дом 1 

 

129.  Двор постоялый Русакова Можайский муниципальный 
район 

приказ Комитета по 
культуре Администрации 

Московской области от 
31.12.1998 №354 

г. Можайск. ул. 
Володарского, 6 

 

130.  Дом Галманова Можайский муниципальный 

район 

приказ Комитета по 

культуре Администрации 
Московской области от 
31.12.1998 №354 

г. Можайск, 

Московская ул., 2 

 

131.  Дом жилой Можайский муниципальный 
район 

приказ Комитета по 
культуре Администрации 

г. Можайск, пл. 
Комсомольская, 6 
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Московской области от 
31.12.1998 №354 

132.  Дом жилой Можайский муниципальный 
район 

приказ Комитета по 
культуре Администрации 

Московской области от 
31.12.1998 №354 

г. Можайск, 
Бородинская ул., 16 

 

133.  Дом жилой Можайский муниципальный 
район 

приказ Комитета по 
культуре Администрации 
Московской области от 

31.12.1998 №354 

г. Можайск, 
Бородинская ул., 21 

 

134.  Дом жилой Можайский муниципальный 
район 

приказ Комитета по 
культуре Администрации 

Московской области от 
31.12.1998 №354 

г. Можайск, 
Бородинская ул., 9 

 

135.  Дом жилой Можайский муниципальный 

район 

приказ Комитета по 

культуре Администрации 
Московской области от 

31.12.1998 №354 

г. Можайск, 

Каракозова ул., 20 

 

136.  Дом жилой Можайский муниципальный 
район 

приказ Комитета по 
культуре Администрации 

Московской области от 
31.12.1998 №354 

г. Можайск, 
Каракозова ул., 36/33 

 

137.  Дом жилой Можайский муниципальный 

район 

приказ Комитета по 

культуре Администрации 
Московской области от 
31.12.1998 №354 

г. Можайск, 

Московская ул., 12 

 

138.  Дом Красильникова Можайский муниципальный 
район 

приказ Комитета по 
культуре Администрации 

Московской области от 
31.12.1998 №354 

г. Можайск, 1-я 
Набережная ул., 19 

 

139.  Дом Рыбинского Можайский муниципальный 

район 

приказ Комитета по 

культуре Администрации 
Московской области от 
31.12.1998 №354 

г. Можайск, пл. 

Комсомольская, 4 

 

140.  Вокзал, 1856-1876 гг.,  
со служебной постройкой  

Можайский муниципальный 
район 

распоряжение Главного 
управления  

городское поселение 
Можайск, город 
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и административным 
зданием,  

нач. XX в.  

культурного наследия 
Московской области от 

07.07.2017 № 45РВ-350 

Можайск, улица 
Вокзальная, дом 20, 

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

141.  Церковь Успения 

Богородицы 

Можайский муниципальный 

район 

приказ Комитета по 

культуре Администрации 
Московской области от 
31.12.1998 №354 

с. Мышкино  

142.  Часовня Можайский муниципальный 
район 

приказ Комитета по 
культуре Администрации 

Московской области от 
31.12.1998 №354 

г. Можайск, 
Бородинская ул. 

 

143.  Исторический культурный 

слой города Можайска, 
р.ж.в., XII - XIX вв. 

 Распоряжение Главного 

управления культурного 
наследия МО от 12.07.2019 
№ 35РВ-217 

  

144.  Можайск. 
Археологический 
комплекс-1 (Троицкий 

монастырь и некрополь) 

 распоряжение Министерства 
культуры Московской 
области от 18.04.2007 № 

205-р 

  

145.  Можайск. Селище-1 

(Левобережный посад) 

 распоряжение Министерства 

культуры Московской 
области от 18.04.2007 № 
205-р 

  

146.  Можайск. Селище-2 
(Правобережный посад) 

 распоряжение Министерства 
культуры Московской 
области от 18.04.2007 № 

205-р 

  

147.  Селище «Можайск 3»,  
XV – XVII вв. 

 Распоряжение Главного 
управления культурного 

наследия МО от 12.07.2019 
№ 35РВ-217 

  

148.  Можайск. Селище 5 
(Государев двор и сад) 

 распоряжение Министерства 
культуры Московской 
области от 18.04.2007 № 

205-р 
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149.  Селище «Можайск 6 
(Никольская слобода)»,  

XIV – XIX вв. 

 Распоряжение Главного 
управления культурного 

наследия МО от 12.07.2019 
№ 35РВ-217 

  

150.  Селище «Можайск 7 (село 

Чертаново)», XV – XIX вв. 

 Распоряжение Главного 

управления культурного 
наследия МО от 12.07.2019 
№ 35РВ-217 

  

151.  Можайск. 
Археологический комплекс 

2 (Монастырь Василия 
Кеосарийского, 
монастырское кладбище и 

Васильевская слобода), XV 
-  XVII вв. 

 Распоряжение Главного 
управления культурного 

наследия МО от 12.07.2019 
№ 35РВ-217 

  

152.  Можайск. 

Археологический комплекс 
(Лужецкий монастырь с 
Кожевенной 

подмонастырской 
слободой) 

 распоряжение Министерства 

культуры Московской 
области от 18.04.2007 № 
205-р 

  

153.  Училище городское. 

Флигель 

 приказ Комитета по 

культуре Администрации 
Московской области от 

31.12.1998 №354 

  

154.  Новинская стоянка  приказ Комитета по 
культуре Администрации 

Московской области от 
31.12.1998 №354 

  

155.  Новинское селище  приказ Комитета по 

культуре Администрации 
Московской области от 
31.12.1998 №354 

  

156.  Селище 
«Нововасильевское», XVII 

– XIX вв. 

 Распоряжение Министерства 
культуры Московской 

области от 26.11.2015 № 
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15РВ-329 

157.  Деревня Пасильево. 
Исторический культурный 

слой, XIII-XIV вв., XVI-
XIX  вв.  

 Сведения об обнаружении   

158.  Панинские курганы  приказ Комитета по 
культуре Администрации 
Московской области от 

31.12.1998 №354 

  

159.  Селище "Плешаково 1 
(Симаково)", XVIII - XIX 

вв. 

 сведения для постановки под 
госохрану 

  

160.  Селище "Плешаково 2 
(Симаково)", XVIII - XIX 

вв. 

 сведения для постановки под 
госохрану 

  

161.  Селище "Плешаково 3", 

XVIII - XIX вв. 

 сведения для постановки под 

госохрану 

  

162.  Селище «Приданцево 1», 

XVIII – XIX вв. 

 распоряжение Министерства 

культуры Московской 
области от 24.12.2013 № 
230-р 

  

163.  Селище "Приданцево 2 
(Щеголево)", XVIII - XIX 

вв. 

 сведения для постановки под 
госохрану 

  

164.  Трактир в усадьбе 
Уваровых, 

кон. XIX – нач. ХХ вв. 

Можайский муниципальный 
район 

Распоряжение Главного 
управления культурного 

наследия МО от 13.02.2018 
№ 32РВ-42 

сельское поселение 
Порецкое, село 

Поречье, улица 
Советская,  
дом 14 А 

 

165.  Ансамбль «Порецкая 
экономия» в усадьбе 
Уваровых, кон. XIX – нач. 

ХХ вв.: 
 Флигель служебный 
северный, кон. XIX – нач. 

Можайский муниципальный 
район 

Распоряжение Главного 
управления культурного 
наследия МО от 13.02.2018 

№ 32РВ-42 

сельское поселение 
Порецкое, село 
Поречье, улица 

Советская,  
дом 14Д 
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ХХ вв.; 

166.  Ансамбль «Порецкая 
экономия» в усадьбе 

Уваровых, кон. XIX – нач. 
ХХ вв.: 

Флигель служебный 
центральный,  
кон. XIX – нач. ХХ вв.; 

Можайский муниципальный 
район 

Распоряжение Главного 
управления культурного 

наследия МО от 13.02.2018 
№ 32РВ-42 

сельское поселение 
Порецкое, село 

Поречье, улица 
Советская,  

дом 14Г 

 

167.  Ансамбль «Порецкая 
экономия» в усадьбе 
Уваровых, кон. XIX – нач. 

ХХ вв.: 
Флигель служебный 
южный,  

кон. XIX – нач. ХХ вв.   

Можайский муниципальный 
район 

Распоряжение Главного 
управления культурного 
наследия МО от 13.02.2018 

№ 32РВ-42 

сельское поселение 
Порецкое, село 
Поречье, улица 

Советская,  
дом 14В 

 

168.  Селище  приказ Комитета по 
культуре Администрации 

Московской области от 
31.12.1998 №354 

  

169.  Селище Семеновское-1  распоряжение Министерства 
культуры Московской 
области от 18.04.2007 № 

205-р 

  

170.  Городище Тушков (Тушков 
городок) 

 приказ Комитета по 
культуре Администрации 

Московской области от 
31.12.1998 №354 

  

171.  Тетринское городище  приказ Комитета по 

культуре Администрации 
Московской области от 

31.12.1998 №354 

  

172.  Товарковские курганы  приказ Комитета по 
культуре Администрации 

Московской области от 
31.12.1998 №354 
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173.  Троицкое городище  приказ Комитета по 
культуре Администрации 

Московской области от 
31.12.1998 №354 

  

174.  Грунтовой могильник у д. 

Тушков Городок 

 распоряжение Министерства 

культуры Московской 
области от 23.05.2008 №354-
р 

  

175.  Посад городища Тушков 
Городок 

 распоряжение Министерства 
культуры Московской 

области от 23.05.2008 №354-
р 

  

176.  Ханевский могильник  приказ Комитета по 

культуре Администрации 
Московской области от 
31.12.1998 №354 

  

177.  Селище «Чебуново», XV – 
XVIII вв. 

 Распоряжение Министерства 
культуры Московской 
области от 08.04.2015     № 

14 РВ-80  

  

178.  Шишимровские курганы  приказ Комитета по 

культуре Администрации 
Московской области от 
31.12.1998 №354 
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4. Перечень объектов культурного наследия, являющиеся многоквартирными жилыми домами на территории Можайского 

городского огруга Московской области, на которые предмет охраны (особенности объекта культурного наследия, подлежащие 

сохранению) не установлен 

 

 
 

№ 

Наименование ОКН в 

соответствии с документом о 

постановке на охрану 

Адрес ОКН в 

соответствии с 

документом о 

постановке под 

государственную 

охрану 

Категория 

историко-

культурного 

значения ОКН 

Муниципальное 

образование 

Местонахождение ОКН Акт органа 

государственной 

власти о 

постановке на 

охрану ОКН 

1.  Дом Галманова, нач. XX в. Можайский район, г. 

Можайск, 
ул. Московская, 2 

Выявленный Можайский 

городской округ 

город Можайск, улица 

Московская, дом 2 

Приказ Комитета по 

культуре 
Московской области 
от 31.12.1998 № 354 

2.  Дом жилой, пер. пол. XIX в. Можайский район, г. 
Можайск, 
пл. Комсомольская, 6 

Выявленный Можайский 
городской округ 

город Можайск, улица 
Комсомольская, дом 6 

Приказ Комитета по 
культуре 
Московской области 

от 31.12.1998 № 354 

3.  Дом жилой, нач. XX в. Можайский район, г. 

Можайск, 
ул. Каракозова, 20 

Выявленный Можайский 

городской округ 

город Можайск, улица 

Каракозова, дом 20 

Приказ Комитета по 

культуре 
Московской области 
от 31.12.1998 № 354 

4.  Дом жилой, вт. пол. XIX в. Можайский район, г. 
Можайск, 
ул. Бородинская, 9 

Выявленный Можайский 
городской округ 

город Можайск, улица 
Бородинская, дом 9 

Приказ Комитета по 
культуре 
Московской области 

от 31.12.1998 № 354 

5.  Дом Рыбинского, сер. XIX в. Можайский район, г. 
Можайск, 

пл. Комсомольская, 4 

Выявленный Можайский 
городской округ 

город Можайск, улица 
Комсомольская, дом 4 

Приказ Комитета по 
культуре 

Московской области 
от 31.12.1998 № 354 
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5. Характеристика объектов культурного наследия 

В соответствии со списком Главного управления культурного наследия 
Московской области на территории Можайского городского округа Московской области 

расположено более 200 объектов культурного наследия, состоящих на государственной 

охране, среди которых многочисленные памятники архитектуры и истории, монастыри, 

церкви, мемориальные комплексы и объекты археологии. 144 памятника истории и 
культуры относятся к объектам культурного наследия федерального значения, 30 – 

регионального значения и 29 выявленных объектов.  

Наиболее значимым в историко-культурном отношении является г. Можайск с 

главной доминантой города Можайским кремлем и неповторимыми Никольским собором, 
Лужецким и Троицким монастырями. В границах г. Можайска расположено 42 объекта 

культурного наследия. 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. 

Другим, не менее значимым центром культурного наследия, является территория 

комплекса «государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника» 

(Бородинское поле), сконцентрировавшего в своих границах огромное количество 
памятников истории и культуры, ценные исторические ландшафты, панорамы  и 

визуальные связи. 

Территория района благодаря концентрации историко-культурных и архитектурно-

ландшафтных комплексов обладает уникальным природно-историческим потенциалом, 
выделяясь среди других районов Московской области. 

Основные архитектурные доминанты Можайского городского округа формируют 

Церковные и Храмовые комплексы, расположенные преимущественно в сельских 

населенных пунктах, которые благодаря особенностям рельефа местности хорошо 
воспринимаются с основных видовых точек и подъездных дорог исторических трактов. 

Это Церковь Рождества Христова в д. Бородино, Спасо-Бородинский монастырь в 

д. Семеновское, Церковь Преображения Господня в д. Сивково, Церковь Смоленская в д. 

Старое Село, Ансамбль Колоцкого монастыря в д. Колоцкое,  Церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы в с. Поречье, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в 

с. Тропарево, Церковь великомученика Димитрия Солунского в д. Шимоново, Церковь 

Успения Богородицы в д. Мышкино, а также локальные церковные доминанты в 

д. Андреевское, Дровнино, Ивакино, Губино, Юрлово, Никольское, Холм, Пушкино, с. 
Борисово и др.  

Архитектурно-ландшафтные доминанты на территории Можайского района 

представлены усадебными комплексами «Поречье» в с. Поречье, «Горетово», «Купрово», 

«Новопокров».  
Значительная часть объектов культурного наследия на территории района связана с 

событиями военных действий 1812 г. и 1941 г. Это меногочисленные памятные знаки, 

обелиски, монументы, братские могилы, места сражения и укреплений. Доминантой 

памятников истории является Главный монумент, возвышающийся на Бородинском поле.  
Учет, исследование и анализ состояния объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Можайского городского округа, 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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6. Утверждённая документация по охране объектов культурного наследия на 

территории Можайского городского округа 

Для объектов культурного наследия Можайского городского округа утверждены  

семь границ территорий объектов культурного наследия, одна граница 

достопримечательного места и одна территория военно-исторического музея-заповедника: 

 
Приказ Министерства культуры Российской федерации от 19.03.2012 № 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». 

 

Решение Московского областного совета народных депутатов (Малый  совет) от 

27.05.1992 №3/11 «Об утверждении территории Государственного Бородинского военно-
исторического музея-заповедника, его зон охраны и особые режимы содержания» 

 

30. Ансамбль Колоцкого монастыря, XVII-XVIII вв.  
1. - Успенский собор, ХVII - ХVIII вв. 
2.-4. - Три братских корпуса, XVIII в. (Указ Президента РФ от 20.02.95 №176) 
        - Братский корпус, середина XVIII в.  
        - Братский корпус, середина XVIII в.       
        - Братский корпус, середина XVIII в.  
5. – Колокольня с мемориальной доской Д.В. Давыдову, XVIII в., 1986 г.  
6. - Участок ограды с башней, XVIII в.  

Распоряжение Главного Управления культурного наследия Московской области 

№35РВ-345 от 08.12.2020 «Об утверждении границы территории и режима использования 

территории объекта культурного наследия федерального значения – «Ансамбль 

Колоцкого монастыря, XVII-XVIII вв.», расположенного по адресу: Московская область, 
Можайский городской округ, деревня Колоцкое» 

 

45. Ансамбль Можайского кремля: 
1. - каменный мост, 1802 г.; 
2. - часовня, 1911 г.; 
3. - крепостной вал, XVII в. 

Распоряжение Главного Управления культурного наследия Московской области 

№45РВ-329 от 21.06.2017 «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 поселения Можайск, город Можайск, улица 

Бородинская, дом 8» 

 
49. Дом-музей художника С.В. Герасимова, нач. ХХ в. 

Распоряжение Главного Управления культурного наследия Московской области 

№45РВ-432 от 13.09.2017 «Об утверждении границы территории и режима использования 

территории объекта культурного наследия федерального значения – «Дом-музей 
художника С.В. Герасимова, нач. ХХ в.», расположенного по адресу: Московская область, 

Можайский муниципальный район, городское поселения Можайск, город Можайск, улица 

Герасимова, дом 5» 

 
50. Ансамбль Лужецкого монастыря, ХVI-ХVIII вв.: 

1. - Стены и башни; 
2. - Надвратная церковь Преображения; 
3. - Введенская церковь; 
4. - Колокольня; 
5. - Кельи; 
6. - Собор Рождества Богородицы 
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Распоряжение Министерства культуры Московской области МО №33-р от 

19.02.2014 «Об утверждении границы территории и режима использования территории 
объекта культурного наследия федерального значения -  ансамбля Лужецкого монастыря, 

ХVI-ХVIII вв., расположенного в городе Можайске городского поселения Можайск 

Можайского муниципального района Московской области» 

Распоряжение Министерства культуры Московской области №15РВ-418 от 
09.12.2015 «О внесении изменений в распоряжение Министерства культуры Московской 

области от 19.02.2014 №33-р «Об утверждении границы территории и режима 

использования территории объекта культурного наследия федерального значения -  

ансамбля Лужецкого монастыря, ХVI-ХVIII вв., расположенного в городе Можайске 
городского поселения Можайск Можайского муниципального района Московской 

области» 

 

53. Спасо-Бородинский монастырь, XIX в. : 
1. - Владимирский собор 
2. - колокольня 
3. - здание трапезной (у северной стены) 
4. - здание вышивальной мастерской (у южной стены) 
5. - здание прядильной мастерской (у южной стены) 
6. - восточный одноэтажный корпус 
7.- восточный одноэтажный корпус 
8. - восточный двухэтажный корпус 
9. - келейный корпус 
10. - здание гостиницы 
11. - здание продуктового склада и ледника 
12 - ограда 
 - башни ограды: 
13. - юго-восточная; 
14. - юго-западная; 
15. - северо-восточная; 
16. - северо-западная; 
- Ворота: 
17. - северные 
18. - восточные 
19. - западные 
20. - Мавзолей-усыпальница Тучковых 

Приказ Министерства культуры Московской области №667 от 08.05.2018 «Об 
утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Спасо-Бородинский монастырь», XIX в., расположенного по 

адресу: Московская область, Можайский район, д. Семеновское» 

 
71. Церковь Илии пророка, 1852 г., 1902 г. 

Распоряжение Главного Управления культурного наследия Московской области 

№45РВ-430 от 13.09.2017 «Об утверждении границы территории и режима использования 

территории объекта культурного наследия регионального значения – «Церковь Илии 
пророка, 1852 г., 1902 г.», расположенного по адресу: Московская область, Можайский 

муниципальный район, городское поселения Можайск, Ильинская Слобода, дом 51а» 

 

73. Усадьба городская Д.А. Хлебникова, 1906 - 1910 гг.: 
1 -  Главный дом, 1906-1910 гг.  
2 -  Флигель хозяйственный, 1906-1910 гг. 

Распоряжение Главного Управления культурного наследия Московской области 

№46РВ-65 от 08.08.2016 «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 поселения 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» 
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 Защитные зоны объектов культурного наследия 
В соответствии со статьей 34.1 Федерального Закона № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от объектов культурного наследия устанавливаются защитные зоны. 

«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. 

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, 

некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений 
монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах 

достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия установлены требования и ограничения. 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 
- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 

100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного 

вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории 

памятника; 
- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 

метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне 

границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории 

ансамбля. 
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. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять 

решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного 
наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 ст. 34, 

на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-

градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны 

такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 

настоящего Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также 
прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из 

единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении 

существования такой зоны не требуется». 
Границы защитных зон объектов культурного наследия указаны в разделе 2 тома III 

– «Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Можайского 
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городского округа» и отображены на графических материалах: «Карта границ территорий 

и зон охраны объектов культурного наследия» и «Карта зон с особыми условиями 
использования территории в границах муниципального образования» в Томе III. Объекты 

культурного наследия – археология, представлены на карте границ территорий и зон 

охраны объектов культурного наследия с грифом «ДСП» 
 


