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Аннотация на эколого-краеведческий путеводитель 

«Удивительные страницы истории и экологии  Никольской горы» 

Эколого - краеведческий   путеводитель носит познавательный 

характер и  опирается на материалы и архивные документы Можайского 

обьединения краеведов, литературу  по истории Можайского кремля личные  

фото и видеоматериалы  автора. 

В программе экскурсии освещены исторические аспекты Можайского 

кремля, такие как  Никольский  собор, церковь Петра и Павла, остатки 

белокаменных стен, насыпные валы, а также экологические аспекты: 

растительность, оползни, параметрические скважины и образование двух 

озер - Поганого и Чистого на территории холма. 

Большое внимание уделяется макету кремля начала XVII века. 

 Автор знакомит с башнями Можайского кремля  и обращает внимание 

туристов на идею краеведа Геннадия Мокеева по облагораживанию и 

укреплению грунта экологических проблемных мест горы.  

Работа представляет собой значимый краеведческий материал, дающий 

возможность знакомства с достопримечательностями и экологическими 

проблемами,  ставшими актуальными для Никольской горы. 

Практическая значимость: организация и проведение экскурсий  для 

обучающихся образовательных организаций, жителей города и гостей, 

популяризация краеведческой и туристической деятельности. 

 

 

 



 
 

Предисловие 

 

Можайский кремль – это крепость, от стен которой сегодня, казалось  бы, не 

осталось и следа. Тем не менее, жители Можайска знают с детства, что ее 

надо искать в городском парке на Никольской горе, или, как ее попросту 

называют, -  «на Николке». Гости узнают об этом достопримечательном 

месте с первых минут знакомства с городом, ведь Николка – место обретения 

и традиционного пребывания чудотворного образа – деревянной резной 

иконы Николы Можайского. 

 

Цель экскурсии: познакомить жителей и гостей города  с историческими и 

экологическими аспектами Никольской горы. 

 

Задачи: 

 

1. Составить маршрут посещения Можайского кремля. 

2. Проанализировать Можайскую флексуру. 

3. Изучить литературу по истории Можайского кремля. 

4. Подготовить видеоролик с описанием маршрута  экскурсии . 

5. Воспитывать любовь к своей малой Родине и бережное отношение к 

памятникам истории культуры  Можайского городского округа. 

 

 

 

 

С экскурсией по Никольской горе можно ознакомиться в видеоролике по 

ссылке: https://youtu.be/hE7vbdwmHLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hE7vbdwmHLY


 
 

 

Программа экскурсии 

 

«Исторические  и экологические аспекты Можайского кремля» 

 

1. История образования Никольской горы (флексура) 

2.Исторические аспекты Никольской горы 

 Никольские ворота; 

 Никольский собор; 

 Церковь Петра и Павла; 

 Остатки белокаменных стен; 

 Братская могила; 

 Брыкина гора; 

 Насыпные валы; 

 Макет Кремля началаXVIIвека. 

3. Экологические аспекты: 

 Растительность; 

 Оползни; 

 Параметрические скважины; 

 Поганое озеро; 

 Чистое озеро. 

4.Идея по улучшению экологической ситуации на Никольской горе.  

 

 
Фото.1. План территории Можайского кремля 



 
 

Мы находимся в  Можайске, священном Городе воинской славы. Именно 

здесь была основана княжеская крепость, давшая начало  нашему Можайску. В 

настоящее время это место является культурно-историческим центром города. 

Возле Соборной горы протекает река Можайка.  Об этом уникальном месте я хочу 

вам и рассказать.  

1. История образования Никольской горы 

Свою экскурсию по территории Никольской горы мы хотим начать с истории 

ее возникновения. 

Говоря о геологии и геоморфологии этой горы, хотелось бы затронуть речь о 

Можайской флексуре. Флексура – это тектоническая структура, изгиб слоистой 

толщи земли. Образование Никольской горы началось с того, что 10 тысяч лет 

назад, когда случилось резкое падение Каспия, у реки Волги и ее притока 

произошло опущение. Произошла цепная реакция Волго-Вятского бассейна {это 

происходило несколько столетий, в эпоху голоцена}.  Река Можайка пересекала 

флексуру, так называемую гряду, и подмыв ее часть, обнажила пласты, по 

которым в Можайку съехал оползень. Никольская гора, по сути, является 

большим оползнем.  Место, куда пласты съезжают относительно друг друга, так 

называемое зеркало скольжения, заполнилось дробленой породой. Гора  съехала 

вниз, перекрыв Можайку, однако через время вода «пропилила» себе дорогу 

вокруг Никольской горы. Это дробленое место было прослабленным, и во время 

дождей образовался овраг.  Люди его углубили – получилась гора. Однако это 

был не единственный оползень,  который сокрушил Можайскую флексуру. Через 

5-6тысяч лет произошел еще один оползень : откололась небольшая ступенька и 

съехала вниз. Образовалось схожее углубление - длинная траншея глубиной 5 

метров. Люди перекрыли ее с запада и востока, сделав насыпь {пластину},  и 

получился длинный канал, который постепенно заполнился водой. Жители 

разделили его пополам, после чего получилось два озера. О них я расскажу позже. 

 
Фото 2. Оползни Никольской горы 



 
 

 
Фото 3.Формирование Поганого озера и Чистого пруда 

 

Спустившись по Бородинской улице, мы проходим по Никольскому мосту, 

созданному в началеXIX века и соединяющему Соборную гору с городом. Если 

мы войдем в подклет Никольского собора, мы увидим самый значимый остаток 

истории Можайского кремля -  белокаменные Никольские ворота, на них висела 

икона Николы Можайского. Возвращение ее на Русь стало одним из пунктов 

Деулинского перемирия с поляками в 1612 году. Сейчас эта почитаемая святыня 

хранится в Третьяковской галерее в Москве. 

Никольский собор 

Продвигаясь по территории кремля, мы видим  обилие цветов и кустарников. 

Здесь всегда много священнослужителей,  туристов, которых привлекает  крайне 

необычный для Подмосковной церкви архитектурный стиль псевдоготики, в 

котором выполнен Никольский собор 1802-1814 гг. 

Фото 4. Никольский собор    (фото  автора)     Фото 5. Никольский собор (фото из архива)   

                        Наше время                                                                 1919г 



 
 

 

Величественный Ново-Никольский собор Можайского кремля - это 

архитектурная доминанта, которая видна  практически из любой точки города.  

Увидев  шпиль собора,  туристы стремятся узнать про это сооружение. 

Предшественником Никольского собора был надвратный Крестовоздвиженский 

храм, построенный в 1541 году над каменными Никольскими воротами для 

хранения главной городской святыни – образа Николы Можайского. 

Согласно легенде, во время осады Можайска войсками хана Елидигея, в 

воздухе над Никольским храмом появился Николай Чудотворец, который в одной 

руке  держал меч, а в другой образ 

града Можайска. Враги были 

поражены страшным видением и в 

спешке бежали из города, а жители 

Можайска в благодарность за 

чудесную помощь святого 

запечатлели это событие в образе, не 

раз сохранявшем и спасавшем 

городские стены. 

Проходя по дорожке и любуясь 

красотами города с горы, можно 

наткнуться на три столбика - 

параметрические скважины, глубина 

которых 30 метров. Благодаря этим 

скважинам анализируется проблема 

горы, сползает ли она. Скважины 

дают объективную информацию о 

том, что происходит с горой. По ним 

составляется геологический разрез 

горы. 
                                                               Фото 6. Параметрические скважины(фото 

автора) 

 

Оползни 

Мы продолжаем маршрут по 

периметру территории Кремля.  

Внизу мы можем увидеть 

оползень,  который сошел 14 апреля 

2013 года в 10 часов утра в 

непосредственной близости от 

Ново-Никольского собора, 

размером 40х30 метров. Засыпаны 

были два  гаража, раздавлен 

автомобиль. Это был не 

единственный случай схода земли. 

 
             Фото 7. Оползень 2013 года  

 



 
 

 

Наша экскурсия продолжается 

по тропинке, окруженной  

деревьями: липами, кленами, 

дубами. Они играют не только 

эстетическую роль, нои имеют 

природоохранное значение: 

предотвращают эрозию  почв, корни 

деревьев скрепляют грунт, делая его 

более прочным и цельным, и  

помогают не допускать оползни. 

 

Фото 8. Растительность на 

территории Можайского кремля 

 

Белокаменные стены 

В 2015 году было выкопано 16 траншей по периметру валов, их закрепили 

белокаменными блоками. Многие местные люди не верят, что здесь когда - то 

были стены, а этот факт гипотезу подтверждает. В 2005 году был сделан раскоп, 

который показал, что  блоки уходят на глубину 2-3 метров. Это и был фундамент 

стен. 

 

 
Фото 9. Фрагменты белокаменных стен 

 

Поганое озеро 

Поганое озеро по неизвестным причинам цвело и давало мутную воду. 

Впоследствии его засыпали. А ведь в советское время на месте Поганого озера 

стоял амфитеатр, моя бабушка помнит те времена. Она рассказывает, что в этом 

месте находился парк аттракционов, и она любила туда приходить. 

 



 
 

 
Фото 10. Заросшее Поганое озеро в наши дни (фото автора) 

 

Братская могила 

Братская могила советских 

воинов, погибших в боях за 

Можайск. В годы войны на 

месте братской могилы 

образовалась воронка от 

авиабомбы и в связи с тем,  что 

Никольский собор временно 

стал госпиталем, умерших 

складывали в эту воронку. 

После того как прогнали 

немцев, в воронку стали свозить 

умерших со всего города. Там 

покоится примерно 5 тысяч человек, из них известны   имена только 35 человек. 
 

 

Брыкина гора 

Напротив Никольской горы располагается Брыкина гора. Она выше,  и  с нее 

можно было видеть, что происходило в крепости во время осады. Поляки с этой 

горы стреляли из пушек и принуждали осажденных сдаться. Именно по этой 

причине пришлось создавать насыпные валы на Никольской горе,  чтобы она 

находилась на уровне противоположной горы,  а не ниже. Чтобы предотвратить 

очередное нападение, люди стали подсыпать валы{ -насыпной грунт}. С точки 

зрения инженерной геологии, эти насыпные  валы назывались инженерными 

грунтами и играли  роль  так называемого чехла. Особенность была в том,что 

клали его особым образом, делая огромные короба из бревен по типу коробчатых 

домов. В пустоты этих коробов засыпали смесь, состоящую из глины, щепы и 

конского навоза. Эти бревна не давали расползтись земле. Со временем бревна 



 
 

сгнили и в пустотах  начала пульсировать вода. В итоге по всей горе внутри 

образовался некий водопровод. Короба нашли в 5-6 местах и предположили, что 

вся гора такая. Начались вопросы: а какие бревна? На какой глубине? Какой 

толщины? Сколько же воды сейчас там? Это неизвестно. После пробурили 20-30 

скважин, однако этого мало, чтобы понять,  как там все устроено. 

 
Фото 11. Брыкина гора в наши дни (фото автора) 

 

Чистое озеро 

Родниковое озеро, известное ещё с XVI—XVII веков, служило резервным 

запасом воды на случай осады крепости. Оно расположено на высоте 17 метров 

над уровнем реки Можайки. При строительстве крепости родник отгородили 

земляным валом, и в результате образовалось озеро. До революции на озере 

находилась купель с часовней. В 2000-х годах озеро облагородили. 

 

Легенда о бездонном озере 

Впервые эта легенда встречается у краеведа Николая Власьева. На Соборной 

горе существует старое родниковое озеро. Помимо типичных легенд о 

чудодейственной и волшебной воде, была и такая: на середине озера дна нет, а 

есть некое «окно», взглянув в которое, можно было увидеть из глубины 

просмоленные доски старинных кораблей. 

В древности через Можайск проходил волок, и река Можайка имела такую 

глубину, что по ней спокойно плавали ладьи с грузами. В 2004 году 

археологическая экспедиция вела раскопки на территории кремля. В числе 

прочего, ученые слили воду из озера (за долгие годы озеро заилилось) и стали 

бурить глубокие скважины в иловых отложениях. Дна они так и не достигли, 

поэтому легенда осталась не опровергнутой. 

 



 
 

 

     Фото 12.Чистое озеро в наше время                              Фото 13. Чистое озеро 

                                                                                 10-20-е годы XX века (фото из архива) 

 

Собор Петра и Павла 

 

Украшением Никольской горы является церковь Петра и Павла. 

Собор Петра и Павла был выстроен в 12-13 веке из дерева. Примерно через 

200 лет первое здание снесли и на его месте воздвигли каменный храм ,  а затем и 

эта постройка стала  ветхой и рухнула.  В 1849 г. была вновь восстановлена по 

проекту архитектора М. Шестакова, мастера московского ампира. При 

реконструкции использовались фрагменты старого здания, в частности древние 

белокаменные резные украшения 14 века и узорчатые кокошники над окнами. В 

основании здания есть старинный подклет 14-15 веков. 

Собор несколько раз менял названия. Его основали как Никольский, затем 

освятили как Ильинский, после постройки Ново - Никольского храма именовали 

Старо - Никольским, а в 1859 г. переосвятили как Петропавловский.  

Обратите внимание на окаменелости на белокаменных стенах этого собора, 

это говорит о многом. 

 

               Фото 14.Собор Петра и Павла                      Фото15. Отпечаток окаменелостей на 
                          (Фото автора)                                             белокаменных стенах (Фото автора) 

 

 

  



 
 

Макет территории крепости Можайского кремля начала XVII века 

 

Познакомиться с башнями Можайского кремля можно, обойдя его макет,  

расположенный  возле Петропавловского собора. Здесь мы увидим восемь башен, 

две из которых – Петровская и Никольская – имели проездные ворота. Названия 

других стрельниц достаточно типичны: Красная, Белая, Косая, Круглая, Кухня. 

Была и полубашня со странным именем «Сурино Колено». Модель показывает 

также первоначальный облик церкви, который предшествовал переделке 

Петропавловской церкви и постройке нового Никольского собора. 

  
Фото 16. Макет Можайского Кремля 

(автор В. М. Голиков, староста Никольского Собора) (фото автора) 
 

У известного краеведа, автора книги «Можайск - священный город русских» 

Геннадия  Мокеева возникла идея воссоздать стены и крепости из кустарников и 

деревьев, высадить и подстричь их, придав нужную форму. Это не требовало бы 

больших вложений, повлияло бы  на эстетичную сторону горы и,  что самое 

главное, благодаря своим корневым системам укрепило бы  грунт и 

предотвратило схождение оползней. Только так можно реализовать этот проект. 

 

Заключение 

Мы побывали на территории Можайского кремля. Никольская гора, ее 

территория, кремль - все это памятник федерального значения. Узнали много 

нового и ознакомились с достопримечательностями и экологическими 

проблемами, ставшими актуальными для Никольской горы. Хочется верить, что в 

скором будущем они будут решены. 
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Приложение 1 

 

ВИДЕОРОЛИК   «Исторические  и экологические аспекты Можайского 

кремля» 

 

https://youtu.be/hE7vbdwmHLY 
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