
История одного озера. Озеро Стройковское. 

   Вода это источник жизни на Земле. Именно возле водоёмов издревле селились люди. 

На территории нашего микрорайона (пос. Мостовик) есть множество мелких водоёмов 

(прудов) и озеро Стройковское, находящееся в 3 км от Мостовика. История этого озера 

изучена очень мало. В 60-е годы прошлого века сведения об озере собирал учитель 

истории школы № 16 ( №27) Цветков Леонид Максимович, опрашивая жителей 

д.Стройково, используя архивные материалы. 

   Стройковское озеро, озеро Верхне-Яхромской озёрной группы, расположено в лесном 

массиве к западу от посёлка Мостовик. Площадь озера составляет 0,1 кв. км. Глубина 

озера неравномерна, местами достигает 3 метра. Озеро имеет овальную форму, 

вытянутую с севера на юг, окружено со все сторон смешанным лесом. Близ южного берега 

проходит железнодорожная линия Дмитров-Александров. На запад леса тянутся на 

несколько километров за железнодорожную линию, уходя далеко на юг к долине реки 

Воря. 

   Озеро получило своё название от деревни Стройково, расположенной 56 16 54 сш и 37 

55 45 восточной долготы, на высоте 210 метров над уровнем моря. Название деревни 

упоминается в церковных книгах 16 века, как принадлежавшая Лавре. 

   Озеро имеет, несомненно, природное происхождение, но увеличило свою площадь за 

счёт добычи торфа. Озеро находится в болотистой местности. На юго-западном и 

западном берегах велась добыча торфа. Торф добывали здесь ещё с 19 века. Добычей 

занимались зимой, когда болота замерзали. Добычей занимались крестьяне деревни 

Стройково. Работали на торфяниках как мужчины, так и женщины. Женщины 

добывающие торф получили прозвище –«торфушки». Судя по космическим снимкам, 

озеро только в северной и южной частях имело глубину около 3-х метров, по центру 

озеро можно перейти в брод. Вдоль южного и западного берегов дно не ровное, ямистое, 

глубина до полутора метров. На озере можно встретить плавающие торфяные островки с 

небольшими кустарниками. В глубоких местах бьют ключи, именно они и питают озеро 

водой. В северной части озеро соединено бочагами с озерком Чёрное. Озерко Чёрное, 

местные жители называют его «горелое болото», из-за произошедшего на нём некогда 

пожаре, находится заболоченном месте и скорее напоминает большое болото -нежели 

озеро. Берега озера имеют названия: восточный берег - Карьеровский (ранее посёлок 

Мостовик назывался Карьер Метростроя), северо-западный - Рузовский, юго-западный -  

Стройковский. Между Рузовским и Стройковским берегами пролегает глубокий овраг, в 

котором вода высыхала только в жаркую погоду.  Названия берега получили уже в 

середине 20 века. Восточный берег был искусственно поднят при помощи гравийно-

песчанного грунта, и образован небольшой отстойник. Он должен был выполнять 

защитную функцию, так как в это время велось строительство завода МЖБК и посёлка и 

строились очистные сооружения. В это же время на юго-восточном берегу строится 

насосная станция и прокладывается трасса трубопровода для подачи воды в котельную 

для нужд завода и посёлка. Воды забиралось много и жаркие летние месяцы озеро 

заметно мелело. В жару 1972 года озеро выглядело как две лужи, и только благодаря 

ключам выжила рыба в оставшейся воде. Когда была введена в строй артезианская 



скважина, насосную станцию остановили. Качать воду из озера было не выгодно, так как 

,не смотря на фильтры, в котлы и трубы парового отопления попадало большое 

количество торфа, механизмы выходили из строя. 

   В 1965 году, рядом с заводом МЖБК, началось строительство асфальтно- битумного 

завода. Это тоже отрицательно сказалось на экологии озера. Неоднократно случались 

утечки мазута и битума из хранилищ предприятия, загрязнялась прибрежная часть озера с 

севера. Случались и пожары, выгорал лес. На месте сгоревшего леса лесничество 

высаживало ели, ученики школы № 16 (№ 27), не только помогали высаживать елочки, но 

и ухаживали за ними. 

   Озеро было единственным близлежащим водоёмом, где можно было искупаться и 

позагорать. В озере водилась рыба. Рыбаков можно было встретить на озере не только 

летом, но и зимой. Ловили щуку, окуня, плотву, в зарослях камыша водился карась. В 

бочагах водились вьюны. Позже в озере стали появляться ратаны-головешки. Недалеко от 

берега можно было встретить двустворчатых моллюсков-беззубок, это доказывало, что 

озеро было чистым. Весной, когда прилетали утки и вальтшнепы, на озере начиналась 

охота. В лесу можно встретить множество птиц (дятлы, сойки, дрозды, кукушки, соловьи и 

др.) и зверей. Здесь можно было увидеть лося ,переплывающего озеро, кабаниху с 

кабанятами, белок, ежей, лис и даже куниц. Болотистые берега радовали черникой. В 

озере цвели жёлтые кубышки и белоснежные лилии, рос стрелолист обыкновенный, 

череда, осока, рогоз. Можно встретить большие ковры сфагнума. На места повыше 

встречались медуница, ветреница, копытень, кислица, кукушкины слёзки, дрёма. 

   Озеро постепенно зарастает. В 70-е годы прошлого века группа молодых энтузиас- 

тов пытались привести в порядок озеро. На Рузовском берегу чистили дно, удаляли 

разросшиеся осоку и рогоз, построили мосточек через бочаг, завезли песок. Даже 

посылали запрос о возможности углубить некоторые части озера, но получили 

отрицательный ответ. 

   После появления других водоёмов для отдыха наплыв отдыхающих резко снизился и у 

озеро постепенно стали заболачиваться берега. Осока, рогоз и другие влаголюбивые 

растения завоёвывают территорию.  

   На этом изучение озера не заканчивается. Мы хотим составить атлас флоры и фауны 

Стройковского озера, проверить качество воды в озере и бочагах, состав данного грунта и 

выяснить можно ли остановить заболачивание озера.      


