Наталия Сергеевна
КРИВИЦКАЯ
СЕЛО ОЗЕРЕЦКОЕ И ЕГО НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ
Есть в южной части Дмитровского района Подмосковья село с говорящим
названием: Озерецкое. И действительно, в ближайшей округе находятся аж три
живописных озера. Озёра Круглое и Долгое (названия связаны с формой водоёмов)
расположены на небольшом удалении к западу от села; третье озеро — Нерское —
лежит в низине совсем рядышком с северной окраиной села.
Стоит в селе, на высоком холме над долиной озера Нерского, видный издалека
краснокирпичный

с

белыми

деталями

Никольский

храм.

В

популярных

путеводителях, статьях и заметках различных местных изданий любопытному
читателю

предлагается

красивое

предание,

поясняющее

обстоятельства,

послужившие побудительной причиной строительства этого храма. Будто бы в 1703
году царь Пётр I во время охоты в здешних лесах отстал от свиты, заблудился,
испугался и, будучи не в силах самостоятельно выбраться из лесной чащи,
обратился за помощью к Силам Небесным. Очевидно, молитва его была услышана,
так как вскоре он то ли услышал церковный колокольный звон, то ли увидел над
кронами деревьев маковку церкви, благодаря чему вышел к озеру, над которым
стояла небольшая деревянная церковь. Это была Никольская церковь села
Озерецкого. В благодарность за спасение царь повелел на месте этой деревянной
церкви построить каменную и издал соответствующий указ. И через пять лет
выросла в селе новая каменная церковь, посвящённая, как и прежняя деревянная,
одному из самых почитаемых на Руси святых - Николаю Угоднику. Это предание
мне с нескрываемой гордостью рассказали в храме. Однако принять его за
достоверный исторический факт как-то не получается, учитывая проблемы,
решением которых был занят Пётр в 1703 году (Северная война, основание СанктПетербурга и Петербургского морского порта и т.д.). Тем более, что сходные по
сюжету предания бытуют и в других сёлах, только в роли отставших от свиты
охотников фигурируют в них разные московские правители.

Однако ведь что-то побудило Петра подписать указ о строительстве
каменного храма в подмосковном селе Озерецком в 1703 году. О том, что такой указ
был, свидетельствуют братья Холмогоровы в своём уникальном труде, полностью
основанном на архивных документах. Что же это было?
Захотелось более детально познакомиться с историей села и храма.
Информацию о ранней истории села удалось отыскать в духовных грамотах
(завещаниях) московских князей [1]. Что касается ответа на поставленный вопрос,
то основным источником соответствующих сведений стал уже упомянутый труд
братьев Холмогоровых [2]; необходимую пояснительную информацию удалось
обнаружить в двухтомной монографии по истории русской церкви проф. А.В.
Карташева [3].
Впервые название села Озерецкого встречается в духовной грамоте великого
князя московского Василия II Васильевича Тёмного (1425 — 1462), внука Дмитрия
Донского: « …А из Московских сел даю своей княгине Напрудцкое у города, и с
дворы городцкими, что к нему потягло… Да даю своей княгине Озеретцкие села и с
деревнями…» [1, стр. 196]. Эта грамота имеет датировку «3 мая 1461 — 27 марта
1462 г.» [1, стр. 197]. В духовной грамоте предшествующего московского правителя,
Василия I Дмитриевича (1389 — 1425), отца Василия II и сына Дмитрия Донского,
название Озерецкое или Озерецкие отсутствует; грамота датирована 1423 годом.
Это позволяет отнести возникновение села к временнОму интервалу между 1423 и
1461 годами, т.е. примерно к середине XV века. Более точно датировать время
возникновения поселения, а также время строительства в нём первой деревянной
церкви, не удалось. Можно только утверждать, что к 1461 году село Озерецкое с
деревянной церковью в нём уже существовало. Следующая великокняжеская
духовная грамота составлена в 1504 году и принадлежит сыну Василия II, первому
государю Всея Руси Ивану III Васильевичу (1462 — 1505). В ней опять
упоминаются сёла Озерецкие, причём в этом случае указывается и различие между
ними: «…А сыну своему Дмитрею даю на Москве селцо Напрудцкое с дворы с
городцкими с посадными… А из Московских сел даю ему Озеретцкие села Старое
да Новое с деревнями…» [1, стр. 358]. Здесь следует пояснить, что нынешнее село
Озерецкое примерно до середины XVII века называлось Старым Озерецким в

отличие от расположенного на берегу озера Круглого села Нового Озерецкого. В
1630 году последнее было куплено князем Ефимом Фёдоровичем Мышецким и
через некоторое время переименовано новыми владельцами в Мышецкое, после
чего село Старое Озерецкое потеряло в своём названии определение «Старое».
Очевидно, что с момента своего основания село Старое Озерецкое находилось во
владении членов семьи великого московского князя, а с возникновением во времена
Ивана Грозного таких учреждений государственного управления, как Приказы,
поступило в ведение Государева Дворцового Приказа.
Братья Холмогоровы свой очерк о селе начинают с ХVII века: «Село Старое
Озерецкое с деревянною церковью во имя Св. Николая чудотворца (Переп. кн. 9809,
л. 49) в начале XVII ст. находилось в дворцовом ведомстве…Николаевская церковь,
обложенная данью, писалась в приходных книгах патриаршего Казённого Приказа с
7136 (1628) г. под Селецкою десятиною… В 7154 (1646) г. в селе… числилось 63
двора крестьянских и бобыльских, при Николаевской церкви был во дворе поп Иван
(Переп. кн. 9809 л. 49-50).» [2, стр. 86].
По размерам дани, которую платил храм в Патриарший Казённый Приказ,
можно судить об изменении уровня его благосостояния и, соответственно, всего
села. По данным братьев Холмогоровых со второй половины 1630-х годов храм села
Озерецкого платил дани в 9 раз больше, чем в 1620-е годы. Вероятнее всего, это
следует объяснить тем обстоятельством, что село и храм, как и вся округа, сильно
пострадали во время польско-литовской интервенции начала ХVII века, а к середине
1630-х годов восстановились после разрухи.
В 1654 году статус села и храма меняется: из ведения Государева Дворцового
Приказа село переходит в ведение Патриаршего Дворцового Приказа, т.к. « в 7162
(1654) году патриарху Никону выдана жалованная грамота на владение селом
Озерецким, вымененное из Приказа Большого Дворца… на домовую патриаршую
вотчину Каширского уезда — село Сельму (жалов. грам. №7252).» [2, стр.86]. И, как
следствие этого обмена, «Николаевская церковь, что в селе Озерецком,… по
государеву патриархову указу… была исключена из оклада, с той церкви дань не
бралась и в окладных книгах не писалась (Патр. Прик. кн. 35, л. 215 и кн. 39, л.
208).» [2, стр. 87]. Это означает, что с этого момента с церкви не только не бралась

дань в Патриарший Казённый Приказ, но, наоборот, при необходимости, средства из
этого Приказа шли на её поддержание.
Село просуществовало патриаршей вотчиной до 1700 года, то есть до конца
патриаршего периода дореволюционной России. В нём появился «двор святейшего
патриарха со всяким дворовым строением, двор прикащика…» [2, стр. 89]. В разные
годы патриаршего периода в селе числилось от 69 до 97 дворов крестьянских и
бобыльских. Крестьяне поставляли на патриаршие нужды из зерновых рожь и овёс
(пшеницу не поставляли — вероятно, из-за неплодородной глинистой почвы её
здесь и не выращивали), а ещё яйца, фрукты-ягоды, орехи. Часть жителей села
занималась

видами

деятельности,

отличными

от

сельскохозяйственных.

В

частности, в 6786 (1678) году в селе числился 1 двор неводчиков, 3 двора плотников
и 4 двора кузнецов. Значит, из села можно было получить ещё рыбу, при
необходимости подковать или сменить лошадей; плотники требовались как для
нового строительства (строили в основном из дерева), так и для восстановления
нередко горевших деревянных строений, включая и двор патриарха, и храм.
Холмогоровы отмечают несколько патриарших посещений села. Так, «7162
(1654) г. апреля 28 дня (то есть вскоре после получения жалованной грамоты на село
— прим. авт.) великий государь св. патриарх Никон ходил в свои государевы
дворцовые сёлы во Владыкино да в Озерецкое, а из Озерецкаго в Троицы-Сергиев
монастырь, и в том походе вышло в расход 24 руб. 2 алтына» [2, стр. 12]… «7195
(1686) г. ноября 8 дня святейший патриарх Иоаким ходил в село Озерецкое, слушал
божественной литургии в церкви Николая чудотворца и после литургии пожаловал
тоя церкви попу Никите с причетниками на молебен полтину (Патр. Прик. кн. 122,
л.163).» [2, стр. 87]. Очевидно, на сей раз патриарх останавливался в своём
патриаршем дворе на ночлег, так как накануне, «ноября в 7 день, в неделю (в
воскресенье - прим. авт.), св. патриарх Иоаким в Белом Расте (тогда присёлок села
Озерецкого - прим. авт.) святил новопостроенную церковь во имя Архангела
Михаила», т.к. «церковь в Белом Расте сгорела и на месте оной была построена
новая деревянная церковь» [2, стр. 82]… «7202 (1694) г. июля 28 дня, в том же селе
(Озерецком) св. патриарх Адриан слушал божественную литургию и после литургии
пожаловал попу полтину, дьякону 10 алт., дьячку 5 алт., пономарю и просвирне по

гривне (Патр. Прик. кн. 152, л. 209)» [2, стр. 87]… Не исключено, что братья
Холмогоровы отметили не все случаи пребывания патриархов в Озерецком, и их
было больше, тем более, что из Озерецкого было достаточно удобно добираться и в
Троице-Сергиев, и в Николо-Угрешский, и в Воскресенский Ново-Иерусалимский
монастыри.
В 1700 году с кончиной патриарха Адриана время патриаршего возглавления
русской православной церкови в дореволюционной России заканчивается и
начинается длительный период, который первоначально был воспринят обществом
как период межпатриаршества, однако реально он оказался периодом, разделившим
время патриаршего и синодального возглавления русской церкови. И длился этот
период аж 21 год – ровно столько, сколько длилась Северная война. А в селе
Озерецком в начале этого периода — с 1703 по 1708 год — был построен каменный
Никольский храм. И указ государя об этом строительстве, как следует из доношения
священника Никольской церкви Ивана Афанасьева в Патриарший Дворцовый
Приказ, был издан не в 1703, а ещё в 1702 году: «В прошлом 1702 году, по указу
великого государя и по благословению преосвященнаго Стефана, митрополита
Рязанскаго и Муромскаго, и по грамоте из Патриаршего Казеннаго Приказа, за
приписью казначея монаха Тихона Макарьевскаго, велено: в селе Озерецком
построить вновь каменную церковь во имя Николая чудотворца…» [2, стр. 90].
Опять тот же вопрос: почему Пётр издал указ о строительстве каменного храма в
селе Озерецком в это сложное для него и для страны время? И ещё: а какое
отношение к строительству храма в подмосковном селе имел митрополит Рязанский
и Муромский?
Ответ на последний вопрос удалось найти у профессора Карташева, который
сообщает, что в 1700 году Пётр не ограничился отсрочкой выбора нового патриарха,
а уже 16 декабря, то есть ровно через два месяца после кончины Адриана, «назначил
им самим предпочтенного всем другим великорусским архиереям неведомого им
чужака из киевских профессоров, самого младшего из недавно назначенных
митрополитов, Рязанского и Муромского, Стефана Яворского, с НЕОБЫЧНЫМ
ТИТУЛОМ: Экзарх, Блюститель и Администратор патриаршего стола». [3, стр. 329].
И именно в этом качестве «Экзарха, Блюстителя и Администратора патриаршего

стола» Стефан Яворский, митрополит Рязанский и Муромский, и благословляет
строительство каменного Никольского храма в селе Озерецком.
Следующая по хронологии (но не по последовательности изложения)
информация о строительстве Никольского храма у Холмогоровых звучит так: «1703
года мая в 26 день по указу великого государя и по приказу боярина Ивана
Алексеевича Мусина-Пушкина… Костромскаго уезда патриаршаго села Вяцка
крестьяня Василий Михайлов с товарищи подрядились в селе Озерецком на
церковное строение выбить 500 тысяч кирпичу городового и, выбив, осушить и
обжечь, сделав две печи из того же кирпича, а кирпич делать мерою против дела
полевых сараев,… а на сарайное строение и щиты и над печами шатры и к печам
выкопать ямы, и станки, и лопаты, и рогожи, и шайки, и на обжог кирпича дров и к
сараям песок и вода – все домовое» [2, стр. 89]. Отсюда следует, во-первых, что
кирпич в данном случае (как, впрочем, и вообще чаще всего в те времена)
производился кустарным способом; во-вторых, что Пётр не выделял для
строительства Озерецкого храма ни строителей, ни строительных материалов:
использовались «патриаршаго села крестьяня» и «все домОвое»; и в-третьих, приказ
о строительстве исходил от боярина Мусина-Пушкина, лица светского, которого
Пётр 24 января 1701 года назначил главой вновь учреждённого Монастырского
приказа [3, стр. 329], призванного контролировать церковную деятельность.
И, наконец, к вопросу о том, какое же всё-таки отношение к строительству
Озерецкого храма имел сам царь. Косвенным ответом на этот вопрос может служить
следующая незаметная, без датировки, фраза в холмогоровском тексте: «В селе
Озерецком, вместо деревянной церкви, РАЗРЕШЕНО (выделено авт.) построить
каменную церковь во имя св. Николая чудотворца.» [2, стр. 89]. Это словечко
РАЗРЕШЕНО, с одной стороны, показывает, что царь не был инициатором этого
строительства: кто-то обратился к нему за разрешением на строительство, и он такое
разрешение дал. Можно предположить, что обратился за разрешением как раз И.А.
Мусин-Пушкин,

а

возможным

поводом

для

обращения

послужило

то

обстоятельство, что строительство каменного храма в бывшей патриаршей вотчине,
являвшейся по-прежнему церковной собственностью, рассматривалось МусинымПушкиным (явным сторонником Петра) как одна из попыток «ублажить» церковных

иерархов и снизить уровень их возмущения как задержкой с выбором нового
патриарха, так и распоряжением царя снимать и переливать на пушки церковные
колокола в связи с потребностями военного времени.
С другой стороны, это же словечко подтверждает, что Пётр по крайней мере
был в курсе этого строительства, раз он его разрешил. Без этого указания о
разрешении обязательная для того времени стандартная шапка на церковном
документе «по указу государя», введённая распоряжением Петра в 1701 году, вовсе
не гарантировала, что государь действительно был осведомлён о существовании
такого указа.
Справедливости ради стоит упомянуть об информации Холмогоровых, что «В
1701 г. в патриаршем дворцовом селе Озерецком находилась церковь св.
великомученика Дмитрия Солунскаго» [2, стр. 87], и далее в тексте следует
подробное описание всего, что находилось в интерьере церкви. Однако никаких
других сведений о ней: когда и по чьей инициативе была построена, когда и по
какой причине исчезла – нет.

Комплекс построек храма свт. Николая в Озерецком

В 1722 году село Озерецкое опять меняет свой статус. Братья Холмогоровы
ограничиваются на сей счёт единственной фразой: «Село Озерецкое с деревнями, по
имянному указу и по приговору Св. Правительствующаго Синода 1722 г., августа 22
дня, отдано преосвященному Феофану архиепископу Псковскому и Нарвскому,
которому и выданы для владения оным селом с писцовых и переписных книг
выпись и для сбору окладные и доимочные книги (Дворц. Прик. кн. 157, л. 171172)» [2, стр. 91].Однако за этим «имянным указом» Петра реально стоит
длительная история осуществления радикальной церковной реформы, в результате
которой и произошла замена патриаршего управления русской церковью на
синодальное, причём во главе Святейшего Синода был поставлен светский
чиновник в чине Обер-прокурора. Таким образом завершился длившийся несколько
десятилетий процесс подчинения русской церкви государству, и это сохранялось без
малого 200 лет – вплоть до 1917 года. А оформить юридически и богословски
грамотно эту реформу, причём так, что удалось получить на неё согласие
Константинопольского патриарха, помог Петру именно Феофан Прокопович. И
передача

Феофану

благодарности

за

села

Озерецкого

важную

услугу.

–

вещественное

С

этого

проявление

момента

село

царской

становится

частновладельческим, хотя владелец не светское лицо, а церковный иерарх.
На этом наиболее интересный период в истории села Озерецкого и его храма
заканчивается. Дальнейшие события в истории села более обыденные, типовые, и
документальные сведения о селе встречаются значительно реже. Известно, что
Феофан Прокопович владел селом до самой своей кончины в 1736 году. По смерти
Феофана село возвращается во владение церкви, что подтверждается следующей
записью братьев Холмогоровых: «В 1749 г. в Синодальном Экономическом
Правлении производилось дело о краже из Николаевской церкви, что в селе
Озерецком… Дело это передано было на рассмотрение в 1750 г. в Московскую
Духовную Консисторию (Синод. Экон. Правл., связка 384, № дела 72).» [2, стр. 91].

Верхняя часть главного иконостаса храма свт. Николая

В начале ХIХ века село, как и вся страна, пережило наполеоновское
нашествие. Однако на этот раз боевых действий на Дмитровской земле не было, они
происходили южнее. Но без встреч с неприятелем и здесь не обошлось: когда после
сражения под Малоярославцем стало очевидно, что незваным пришельцам придётся
уходить из России той же дорогой, которой они пришли сюда и которую успели
разграбить, «французское командование направило на Дмитровскую землю
большой отряд (около 1500 человек) для захвата продовольствия и фуража» [4, стр.
34]. Разбившись на небольшие отряды, разошлись французы по здешним деревням и
сёлам в поисках добычи. Не обошли они и село Озерецкое. О том, как встретили
этих добытчиков жители села, красочно повествует в своих воспоминаниях
Елизавета Петровна Янькова, тогдашняя владелица расположенной неподалёку от
Озерецкого деревни Горки: «В деревне у нас неприятель не был, хотя был в
Озерецком, в 12 верстах от нас, небольшой отряд, и тамошние мужики по-своему с
ним расправились: кто вилами, кто дубиной порядком француза отпотчевали, так
что он не то что нападать, а думал, как бы подобру-поздорову самому уплестись и

бежать в лес; и там добили окончательно» [5, стр.128]. Вот и такие были встречи.
Понятно, что серьёзных разрушений война 1812 года здесь не оставила.
В середине XIX века Озерецкое числилось селом государственным (казённым)
и являлось центром Озерецкой волости Московского уезда [4, стр. 53]. Можно
предположить, что переход села в государственное имущество произошёл в ходе
известной секуляризации церковных земель, осуществлённой императрицей
Екатериной II ещё в 1764 году. По численности населения к концу XIX века
Озерецкое значительно превосходило все остальные поселения волости: в 1899 году
в нём числилось 844 жителя, в то время как в других населённых пунктах эта
величина колебалась от 26 (сельцо Жигалово) до 483 (село Белый Раст) [6, стр. 509].
Ниже приведены статистические данные об изменении численности жителей села
Озерецкого во второй половине XIX века, выбранные из различных справочных
изданий:
Год

Число

Число жителей

изд.

дворов

муж.

жен.

1852

127

417

455

Всего

Источник сведений

872

Указатель селений и жителей уездов
Московской губернии М, 1852

1862

151

447

501

948

Списки населенных мест Российской
империи XXIV СПтб, 1862

1899

не ук.

не ук.

не ук.

844

Памятная

книжка

Московской

губернии на 1899 год
Заметное сокращение числа жителей села в период с 1862 по 1899 годы можно
объяснить характерным для этого времени переселением отдельных крестьянских
семей из не самых благоприятных по природным условиям территорий в города в
поисках лучшей жизни. Такая возможность, с одной стороны, появилась в связи с
отменой крепостного права в 1861 году, а с другой, она провоцировалась развитием
промышленного производства. Об отсутствии достатка у озерецких селян и
необходимости
следующая

поиска

информация:

дополнительных
«Жители

заработков

Озерецкой

говорит,

волости

по

в

частности,

преимуществу

хлебопашцы; живутъ, вследствие отсутствия хорошихъ путей и вязкой глинистой
почвы, съ весьма скудными достатками; небольшая часть ихъ занимается зимою
извозною торговлею дровъ въ Москве и раздробительною торговлею питиями.» [7,
стр. 19].
Центром Озерецкой волости село оставалось до революции 1917 года. В селе
располагалось волостное правление, квартира урядника; к концу ХIХ века земское
училище, кредитное товарищество и казённая винная лавка. А после революции
волостное правление заменил сельский совет, а земское училище — школа первой
ступени. [4, стр. 53]. Волна послереволюционного богоборчества не обошла
стороной село: Никольский храм в 1935 году был закрыт, настоятель протоиерей
Павел Виноградов арестован, а в 1937 году расстрелян. [8, стр.15 и 18]. В селе был
создан совхоз «Озерецкий». Позднее, когда в связи со строительством в Москве
Останкинской телебашни по соседству с селом расположился переведенный из
столицы совхоз «Останкино», совхоз «Озерецкий» слился с новым соседом.
Озерецкое сильно пострадало в годы Великой Отечественной войны. На
подступах к селу в последних числах ноября 1941 года отчаянно сражались
московские и подмосковные ополченцы, воины 2-й Московской Коммунистической
стрелковой дивизии. Не обученные военному делу и плохо вооружённые, они не
могли остановить врага и повернуть его вспять, но перед ними такая задача и не
стояла; они должны были максимально задерживать врага на каждом клочке
подмосковной земли и не допустить его к столице до прибытия кадровых войск из
Сибири и Дальнего Востока. Эту задачу они с честью выполнили, в частности, и у
села Озерецкого: по крайней мере без малого на двое суток задержали здесь
продвижение вражеских войск к Москве. Конечно, село и храм пострадали во время
этого противостояния. А когда фашисты уходили из села после 8-дневной
оккупации, они довершили его разрушение: они подожгли дома и хозяйственные
постройки. В результате из более чем трёхсот дворов в селе их осталось всего семь.
[4, стр. 54]. Естественно, пострадал и Никольский храм, хотя остов здания
сохранился.
После войны судьба Озерецкого ничем не отличалась от судьбы многих
российских сёл и деревень. В настоящее время село Озерецкое территориально

слилось с посёлком совхоза «Останкино». Сельская администрация, социальные,
культурные, спортивные учреждения с довоенных времён сосредоточены в
совхозном посёлке (несмотря на то, что совхоз уже не существует, посёлок
сохраняет прежнее название: посёлок совхоза «Останкино»). А в Озерецком
действует Озерецкий молочный комбинат, который производит, как утверждает его
реклама, экологичные кисломолочные продукты. И ещё в селе стоит, как прежде,
красавец Никольский храм. В 1990 году храм был передан русской православной
церкви, и в нём начались восстановительные работы. К настоящему моменту храм
полностью восстановлен и заново расписан, причём в технике старинной фресковой
росписи. Изюминкой этой росписи и в значительной мере визитной карточкой храма
являются шесть фресок в храмовой трапезной, сюжеты которых посвящены
конкретным событиям и преданиям, связанным с жизнью села Озерецкого и
Никольского храма — естественно, такого больше нигде не увидишь. Никольский
храм на сегодня является духовным центром села и ближайшей округи и,
безусловно, их украшением.

Фрески на исторические сюжеты в трапезной Никольского храма: слева – дарение села
Озерецкого царём Алексеем Михайловичем патриарху Никону, справа — арест протоиерея Павла
(Виноградова)

Памятник на воинском захоронении — братской могиле бойцов 2-ой Московского СП 2-ой
Московской СД в селе Озерецком

Неподалёку от храма над берегами озера Нерского вдоль всего косогора ещё
можно различить след вытянутого боевого окопа, а выше на косогоре установлен
памятник над братской могилой воинов, погибших на этой земле в 1941 году. На
памятнике высечено шесть фамилий, рядом на отдельной табличке ещё три, а в
паспорте захоронения, полученном нами в райвоенкомате, значится, что захоронены
в этой могиле останки 60 воинов, только имена 51 из них не известны. Местные же
жители утверждают, что захороненных гораздо больше. В книге памяти в
алфавитной карточке одного из поименованных на памятнике воинов указано, что
Николай Иванович Стеклов был уроженцем расположенной неподалёку от
Озерецкого деревни Глазово, призван в армию Краснополянским РВК и погиб, как и
те, что лежат с ним рядом, в бою у села Озерецкого 30 ноября 1941 года…
Памятник всегда ухожен. Жизнь продолжается.
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