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Настоящее издание посвящено
исследованию территории со�
временного Пушкинского района
и городов областного подчине�
ния Ивантеевка, Королёв и Крас�
ноармейск, располагающихся
или находившихся там ранее по�
селений, усадеб и культовых
строений. Работа состоит из ше�
сти разделов. Первый — «Из глу�
бины веков» — посвящён славян�
ской колонизации исследуемой
территории во второй половине
XI — начале XIII в.; связанных с
монгольским нашествием внут�
ренних миграциях населения во
второй половине XIII–XIV в.; из�
менениях административно�тер�
риториального деления этой тер�
ритории в XIV–XVIII вв. Во втором
разделе «Населённые местнос�
ти» собраны основные данные об
усадьбах и населённых пунктах с
культовыми строениями. Их опи�
сания размещены в алфавитном
порядке по названиям на 1917 г.
Соотношения современных и до�
революционных топонимов отме�
чены в «Алфавитном указателе»,

помещённом в конце раздела.
Третий раздел содержит масшта�
бированные рисунки с планов дач
Генерального межевания, позво�
ляющие увидеть, что собой пред�
ставляли некоторые поселения
изучаемого района в третьей чет�
верти XVIII в. Цветные изображе�
ния некоторых памятников архи�
тектуры позволяют увидеть мате�
риалы четвёртого раздела «Пуш�
кинские достопамятности глаза�
ми фотографов и художников».
Пятый раздел представляет со�
бой виртуальный музей древнос�
тей, найденных на территории
Пушкинского района. В послед�
нем, шестом разделе помещены
выписки из писцовых и перепис�
ных книг, ревизских сказок  из
статистических изданий, с ин�
формацией о селениях, находя�
щихся на изучаемой территории.
Часть информации публикуется
впервые. Завершают книгу спис�
ки литературы, источников и со�
кращений.

ККоорршшуунн  ВВ..ЕЕ..  
ППуушшккииннссккииее  ддррееввннооссттии::  
ссооххрраанниимм  ппрроошшллооее  ддлляя  ббууддуущщееггоо..  
— М.: Перо, 2015. —191 с.

ЧЧееххооввссккооее  ППооддммооссккооввььее  //  ССооссттааввииттеелльь
ЛЛ..АА..  ККооррооллёёвваа  
М., Гелиос АРВ, 2016. – 192 с.

ССооффрриинноо::  иизз  ииссттооррииии  ССммооллееннссккоойй
ццееррккввии  ии  ссееллаа  //  ААввттоорр--ссооссттааввииттеелльь
СС..ВВ..  ДДееммииддоовв..  
Сергиев Посад. Свято-Троицкая
Сергиева Лавра, 2016. – 78 с.

В пятидесяти километрах северо�восточнее Москвы,
вблизи древней Троицкой дороги, на территории со�
временного Пушкинского района расположено старин�
ное подмосковное село Софрино, не раз менявшее на
протяжении истории своё название. Изначально оно
именовалось Супоневым, но после приобретения его,
вероятно, на рубеже XV–XVI столетий потомками бога�
того торговца Ивана Сафарина по их фамилии стало
называться Сафариным. В дореволюционных изданиях
не раз название села связывали по созвучию с именем
царевны Софьи Алексеевны, которой якобы принадле�
жала эта «любимая ею местность». Но эта легенда не
имеет отношения к действительности. Царевна Софья
лишь проезжала через Сафарино, направляясь в Трои�
це�Сергиев монастырь по проходившей здесь древней
дороге. Живописные окрестности села Софрино не
раз привлекали кинематографистов. Здесь снимались
отдельные эпизоды фильмов «Дело было в Пенькове»,
«Дядюшкин сон» с Марком Прудкиным в главной роли,
многосерийного фильма «Четыре необыкновенных дня
в деревне Кудиновке». Об истории села и существую�
щем в нём храме в честь Смоленской иконы Божией
Матери и рассказывает эта книга.

В книгу вошли очерки с описаниями тех мест Под�
московья, где жил, работал, отдыхал писатель Антон
Павлович Чехов. Составитель постарался собрать
материалы обо всех чеховских уголках под Моск�
вой, их более 30. Это Воскресенск (ныне Истра),
Мелихово, Любимовка, Нара, Звенигород, Глебово�
Избище, Успенское и Богородское, Покровское�
Рубцово, и другие. Иллюстрированный историчес�
кий материал конца ХIХ в. дополнен фотографиями
чеховских мест, архивными и сделанными в год вы�
пуска данного издания. Где�то ничто уже не напоми�
нает о том времени — остались лишь воспоминания
и старые фотографии. Где�то появились памятники,
чеховские музеи, посетив которые, можно многое
узнать о жизни поэта. Большинство публикаций
впервые представлены на суд читателя. Подмоско�
вье раскрывает все стороны жизни Чехова — лите�
ратора, врача, земского и общественного деятеля.
Он лечит крестьян, открывает школы, занимается
переписью населения, заседает в окружном суде.
Но главное — его литературная деятельность. Его
подмосковное наследие — несколько пьес, расска�
зы, письма.

ЗЗддааннииее  ппееррввооггоо
ааээррооппооррттаа
ШШееррееммееттееввоо
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Игорь ККууввыыррккоовв

Архитектурная история
храма Успения 
Пресвятой Богородицы 
в Трахонеево

Храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Трахонеево
расположен на самой границе Химкинского городского
округа, на высоком правом берегу Клязьмы. Первое
известное упоминание о Трахонееве, а точнее
Козодавлеве, как называлось село раньше, обнаружено
в духовной грамоте князя Ивана Юрьевича Патрикеева
(умер в 1499 г.): «А сёл своих даю сыну своему Василью:
… да ему ж даю у Москвы, на Клязме, село Козодавле,
и с деревнями, со всем тем, как было за мною. Да ему ж
даю у Москвы, за Клязмою, село Киево, да Глебовское,
да Петровское, и с деревнями, со всем тем, как было за
мною» . Таким образом, на сегодняшний день возраст
храма Успения Пресвятой Богородицы уже перевалил за
полтысячи лет. Немногие церкви Химкинской земли
могут гордиться столь почтенным возрастом.

ХХрраамм  УУссппеенниияя
ППрреессввяяттоойй
ББооггооррооддииццыы  
вв  ТТррааххооннееееввоо

ХХрраамм  УУссппеенниияя
ППрреессввяяттоойй
ББооггооррооддииццыы  
вв  ТТррааххооннееееввоо    
Фото 
Д.Ю. Кувыркова.
2011 г.
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Архитектурная история храма Успения Пресвятой Богородицы в Трахонеево

После опалы боярина князя Ивана Патрикеева,
которая произошла в 1499 г., село Козодавлево с ок�
рестностями перешло в царскую казну, а в середине
XVI в. было пожаловано боярину Василию Юрьевичу
Траханиотову, внуку Юрия Мануйловича Траханиото�
ва, прибывшего на Русь в свите Софии Палеолог,
ставшей женой Ивана III. Так Козодавлево, Успен�
ское тож, стало центром подмосковной вотчины Тра�
ханиотовых почти на 250 лет.

Во времена Траханиотовых храм Успения Пресвя�
той Богородицы оставался деревянным и содержал�
ся в основном на средства владельцев вотчины по
причине малолюдности и бедности прихода. В
1764–1766 гг. стараниями Николая Ивановича Траха�
ниотова, надворного советника, при селе построили
новое здание церкви из соснового бруса, рубленно�
го «в лапу».

В 1797 г. село Трахонеево было продано генерал�
поручику Петру Сергеевичу Свиньину и гвардии
штабс�капитану Евграфу Лаврову. Вскоре бывшая
вотчина Траханиотовых была разделена между на�
следниками Свиньина и Лаврова. Свиньиным ото�
шла соседняя деревня Ивакино, а за Лавровыми ос�

талось Козодавлево, которое стало называться Ус�
пенское�Трахонеево.

Смена владельцев не привнесла существенных
изменений в жизнь храма. Причт по бедности вынуж�
ден был обращаться с просьбами к владельцам име�
ния, вплоть до подвоза дров на отопление домов. В
соседнем Ивакино в 1835 г. Свиньины отстроили но�
вую каменную церковь, и по решению московской
консистории храм в Трахонеево должен был остать�
ся кладбищенским, второстепенным. Но трахонеев�
ский причт воспротивился переселению к новому

месту служения в Ивакино. Так ивакинская церковь
не стала приходской, а старая трахонеевская ветша�
ла год от года.

Значительные перемены в Трахонеево начались
во второй половине XIX в., когда дворянские земли
стали выкупаться купечеством. Старое большое по�
местье разделили несколько хозяев, в основном ку�
печеского сословия. Новые владельцы выкупали
участки от нескольких десятин земли до сотен.

Среди новых скромных владельцев земли при Ус�
пенском�Трахонеево была и Евлампия Гавриловна
Шмелёва, овдовевшая купчиха, матушка будущего
великого русского писателя Ивана Сергеевича Шме�
лёва. Она приобрела землю примерно в 1893 г. и в
тёплое время года постоянно проживала с детьми в
собственном загородном доме. Жизнь на даче в Тра�
хонеево стала для Шмелёва знаковым и, возможно,
определившим его дальнейшую писательскую сте�
зю событием. Первый, юношеский рассказ «У мель�
ницы», был навеян пребыванием Ивана Сергеевича
именно в Трахонеево�Успенском. 

14 июля 1895 г. в храме Успения Пресвятой Бого�
родицы в селе Успенском�Трахонеево Иван Сергее�
вич Шмелёв венчался с Ольгой Александровной Ох�
терлони. «Наша свадьба, с помпой, в усадьбе мате�
ри, какой фейерверк был! На заре — в Москву, на
тройке, 40 вёрст. Как восходило солнце!» — вспоми�
нал много лет спустя Иван Сергеевич в письме от 20
октября 1941 г. О.А. Бредиус�Субботиной2. 

Венчание состоялось уже в новом каменном зда�
нии храма, проектирование которого приписывает�
ся московскому архитектору Василию Фёдоровичу
Баранову. Но тщательное изучение датировок раз�
личный событий, связанных со строительством ка�
менного храма позволило сделать вывод, что 
В.Ф. Баранов не мог быть автором первоначального
проекта каменного храма, поскольку к моменту на�
чала строительства, то есть когда проект уже суще�
ствовал, Василий Фёдорович ещё не получил разре�
шения на строительную деятельность.

Благодаря настоятелю храма Успения Пресвятой
Богородицы отцу Сергию Кунегину, предоставивше�
му ценнейшие архивные материалы, удалось вы�
явить имя первоначального архитектора церкви в
Трахонеево.

Строительство каменного храма Успения Пресвя�
той Богородицы происходило в три этапа.

ИИвваанн  ССееррггееееввиичч  
ии  ООллььггаа
ААллееккссааннддррооввннаа
ШШммееллёёввыы  
сс  ссыынноомм  ССееррггеееемм
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линкин5 приступили к строительству каменного хра�
ма Успения Пресвятой Богородицы6.

Вот здесь и появляется имя первого архитектора
— проектирование было поручено Андрею Николае�
вичу Стратилатову (1841–1892)7.

Об А.Н. Стратилатове известно следующее — ар�
хитектор, автор жилых и церковных зданий в Моск�
ве. В 1864 г. окончил МДАУ (Московское дворцовое
архитектурное училище) со званием помощника ар�
хитектора. Состоял при Московской дворцовой кон�
торе. В 1867–1873 гг. — чертёжник, затем сверх�

Первый этап: май 1877 г.— май 1880 г.

Строительство тёплой каменной пристройки к
старой деревянной церкви на месте сносимой дере�
вянной колокольни.

В мае 1877 г. на имя митрополита Московского и
Коломенского Иннокентия (Вениаминова) от цер�
ковнослужителей и старосты Успенского храма, что
в селе Трахонеево Московской губернии и уезда,
поступило прошение на возведение каменной при�
стройки к старой деревянной церкви, в которой
требовалось устроить тёплый храм. «Храм у нас де�
ревянный и весь холодный. Служение в оном в зим�
нее время поистине бедственное. Прихожане,
прежде терпеливые, ныне отказываются ходить к
богослужениям, отговариваясь холодом и неиме�
нием противодействующей ему тёплой приличной
одежды», — говорилось в прошении. Пожаловав�
шись на бедность прихожан и пользуясь сложив�
шейся на тот момент дешевизной кирпича, они так�
же попросили разрешения владыки использовать
накопленные средства церковной кассы в сумме
900 рублей серебром в случае недостатка пожерт�
вований3.

3 августа того же года было получено разрешение
на строительство каменной пристройки4. Священник
Иоанн Иоаннов Кротков, диакон Иоанн Васильев Бе�
лорастов, дьяк Егор Васильев Успенский и церков�
ный староста, крестьянин деревни Битца Зюзинской
волости Московского уезда Василий Афанасьев Ма�

ММииттррооппооллиитт
ММооссккооввссккиийй  
ии  ККооллооммееннссккиийй
ИИннннооккееннттиийй
((ВВееннииааммиинноовв))
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штатный техник Строительного отделения Москов�
ского губернского правления.

Похоронен в Алексеевском монастыре (?)8.
Согласно плану строительства9 нового храма,

подготовленного Стратилатовым, каменное здание
было возведено на месте старой деревянной коло�
кольни, которую пришлось снести. Новый квадрат�
ный в плане храм был пристроен к деревянной тра�
пезной старого храма10.

Разрабатывая проект каменного Успенского
храма, А.Н. Стратилатов процитировал фрагмен�
ты собственного архитектурного приёма — сдво�
енные оконные проёмы под единой полукруглой
аркой. Похожее оформление он использовал 
в доме графини Е.П. Ростопчиной (Москва, Рож�
дественский бульвар, д. 14), построенном в нача�
ле XIX в. и реконструированном архитектором к
1870 г.11, а также доходном доме купца К.Ф. Цыга�
нова (Москва, Большой Златоустьинский пере�
улок, д.1 стр. м1), построенном Стратилатовым
после 1871 г.12

Успенский храм возводился в эпоху господства
эклектики, или историзма в русской архитектуре,
когда зодчие использовали в своих произведениях
«цитаты» из разных эпох. В данном случае Стратила�
тов работал в византийском стиле, популярном в
церковной архитектуре со времён возведения архи�
тектором Тоном храма Христа Спасителя вплоть до
начала 1890�х гг. 

Второй этап: 28 июня 1881–1883 гг. 

Строительство двух каменных приделов на месте
сносимой деревянной трапезной.

28 июня 1881 г., в очередном прошении в москов�
скую консисторию на имя епископа дмитровского
Амвросия, отец Иоанн Кротков и староста Василий
Малинкин доложили о текущем положении дел, а
именно, что к маю 1880 г. каменное здание нового
храма было построено, покрыто железной крышей и
внутри оштукатурено. Прочувствовав успех с про�
движением строительства храма, трахонеевцы тут
же обратились к епископу за разрешением на про�
должение благого дела: «Но так как совершившаяся
с Божиею помощию постройка нас особенно обре�
менила и пока усердия на продолжение добраго де�
ла в нас не охладело, то после некотораго отдыха от
трудов по постройке мы пожелали к выстроенному
нами каменному Церковному зданию приделать два
алтаря на месте семиаршинной деревянной трапе�
зы, для чего архитектором Стратилатовым и состав�
лен план и фасад»13 ещё 18 мая 1881 г.14

Вместо ветхой деревянной трапезной предлага�
лось возвести в левой части пристройки придел во
имя Успения Пресвятой Богородицы, в правой — во
имя Святителя и Чудотворца Николая15.

Уже 28 августа 1881 г. утверждённый московской
консисторией новый комплект чертежей16 Стратила�
това поступил на согласование в Строительное отде�
ление Московского губернского правления17, где

ФФаассаадд  
ццееррккввии  УУссппеенниияя
ППрреессввяяттоойй
ББооггооррооддииццыы  
вв  ТТррааххооннееееввоо
Проект
А.Н. Стратилатова 

ДДооххоодднныыйй  ддоомм
ккууппццаа  
КК..ФФ..  ЦЦыыггаанноовваа
Архитектор
А.Н. Стратилатов

¸ Łæ  „3_2016_collect1.qxd  28.09.2016  0:43  Page 51



52
Поиски.Открытия.Находки

Архитектурная история храма Успения Пресвятой Богородицы в Трахонеево

ЦЦееррккооввнноо--ппррии--
ххооддссккааяя  шшккооллаа  
вв  УУссппееннссккоомм--
ТТррааххооннееееввоо..
Конец XIX века.
Фото из архива
потомков 
К.В. Осипова.

ООббрраащщееннииее  ММоосс--
ккооввссккооггоо  ааррххееоо--
ллооггииччеессккооггоо  ообб--
щщеессттвваа  вв  ММоосс--
ккооввссккууюю  ддууххоовв--
ннууюю  ккооннссииссттоо--
ррииюю

¸ Łæ  „3_2016_collect1.qxd  28.09.2016  0:43  Page 52



53
Поиски.Открытия.Находки 

Архитектурная история храма Успения Пресвятой Богородицы в Трахонеево

был также вскоре утверждён со стандартной для тех
времён формулировкой: «Строительное отделение
нашло этот проект составленным правильно и ис�
полнение согласно онаго работ в техническом отно�
шении может быть допущено, с тем только чтобы ра�
боты были произведены с соблюдением установлен�
ных законом правил и под надзором техника имею�
щаго на то право»18.

В связи с тем что часть старой деревянной церк�
ви подлежала сносу, а возраст её оценивался отцом
Кротковым и старостой Малинкиным примерно в
200 лет19, древняя постройка заинтересовала Импе�
раторское Московское археологическое общество,
и 18 октября 1881 г. оно попросило Московскую кон�
систорию в отношении старого Успенского храма
«сделать распоряжение о доставлении более по�
дробных чертежей фасадов означенной церкви и

предположенной к сломке трапезы, с нанесением на
фасады всех архитектурных деталей и украшений,
дабы Общество имело возможность по самому ар�
хитектурному стилю этой церкви определить, хотя
приблизительно, время ея построения и затем ре�
шить вопрос сломки трапезы»20.

К 1883 г. очередной этап строительства камен�
ной церкви был успешно завершён21. Храм был от�
штукатурен, сделан мозаичный пол и выстроены
три печи. Московский потомственный почётный
гражданин Николай Александрович Крестовников
пожертвовал от себя трёхъярусный иконостас ис�
кусственного мрамора белого цвета со всеми но�
выми иконами (кроме местной иконы Успения Пре�
святой Богородицы), писанными на досках, по че�
канному золочёному фону художником Рыбако�
вым22. Общая сумма его жертвований достигла
7000 рублей23. Интерес Н.А. Крестовникова к не�
большой и небогатой церкви объясним двумя при�
чинами. Первая — отец Николая Александровича
управлял семейной фабрикой в Полянах, располо�
женной в пяти верстах от Трахонеева по Рогачёв�
ской дороге. По дороге в Москву Н.А. Крестовников

мог обратить внимание на отстраивающееся в кам�
не новое здание церкви и предложить помощь в по�
стройке. Вторая — муж родной сестры Крестовни�
кова, Александры Александровны, Александр Васи�
льевич Лепёшкин в течение нескольких лет, как ми�
нимум с 1880 г.24, по частям выкупал земли села По�
кровское�Ивакино, находящегося в непосредст�
венной близости от Успенского�Трахонеева и со�
стоявшего в приходе Успенской церкви. Закончив к
1885 г. выкуп, он продал всё имение целиком своей
супруге25, Александре Александровне Лепёшкиной,
в девичестве Крестовниковой. Возможно, что не�
женатый и бездетный Николай Александрович знал
о планах Лепёшкина передать землю Александре
Александровне и хотел сделать для сестры и её де�
тей доброе и богоугодное дело.

В 1888 г. отец Иоанн Кротков был переведён в
Павловский Посад. На его место был поставлен свя�
щенник Виктор Алексеевич Глаголев. Его служба в
Успенском храме продлилась более 20 лет. Старани�
ями отца Виктора и нового старосты, московского
мещанина Сергея Васильевича Любочкина на храме
были установлены пять глав26.

В 1889 г. был освящён левый придел во имя Успе�
ния Пресвятой Богородицы и открыта церковно�
приходская школа на 80 человек, выстроенная и
поддерживаемая на средства потомственного по�
чётного гражданина, купца первой гильдии, банкира
Константина Викторовича Осипова, владевшего к
тому времени большим поместьем у села Трахонее�
ва. Школа открылась 4 октября27.

Третий этап: осень 1890 г. — 12 июля 1892 гг.

Строительство придельного храма (трапезной) и
каменной колокольни взамен временной деревян�
ной колокольни.

Отец Виктор Глаголев и староста Сергей Любоч�
кин продолжили дело достройки храма. В 1891 г. они
обратились за соответствующим разрешением в
консисторию, тем самым начав последний, третий
этап возведения каменного храма Успения Пресвя�
той Богородицы. 22 февраля 1891 г. Московская кон�
систория отправила в строительное отделение Мос�
ковского губернского правления очередное письмо
о согласовании нового проекта, начатого ещё 9 сен�
тября 1890 года28, на этот раз «на стройку каменной
колокольни и придельнаго храма»29, выполненного
уже другим архитектором, Василием Фёдоровичем
Барановым30. 9 марта согласованный проект был
возвращён в консисторию31.

Об В.Ф. Баранове (1850–1895) известно следую�
щее: архитектор, личный почётный гражданин. В
1881 г. получил свидетельство техническо�строи�
тельного комитета МВД на право производства ра�
бот по гражданскому строительству и дорожной час�
ти. В 1886 г. открыл собственное строительное бю�
ро. Выстроил и перестроил около 100 домов, в том
числе доходный дом в Москве по Последнему пер., 3
(ок. 1890 г., во дворе), перестроил церковь Зосимы и
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Савватия в Гольянове (1889 г., Байкальская ул., 35). В
Подмосковье пристроил придел храма села Трахо�
неево Московского уезда (1890 г.). Похоронен на
Пятницком кладбище32.

Почему архитектора Стратилатова заменил архи�
тектор Баранов, неизвестно. Можно лишь предполо�
жить: либо в это время Стратилатов был занят ис�
полнением других заказов, либо плохо себя чувство�
вал, поскольку чуть более чем через год, 6 марта
1892 г., в возрасте 51 года Андрей Николаевич скон�
чался. В свою очередь Василий Фёдорович Баранов
выполнил проект придельного храма (а по факту
трапезной) и первого яруса колокольни в точном со�
ответствии с архитектурным стилем Стратилатова,
использовав такие же сдвоенные узкие окна и деко�
ративное оформление. Но второй и третий ярусы ко�
локольни были выполнены по собственному проекту
Баранова, в более строгом, «римском» исполнении,
что заметно даже человеку, слабо знакомому с архи�
тектурными дисциплинами. Но оформление первого
этажа в едином «стратилатовском» стиле позволяет
не «развалить» общую композицию здания храма.
Строгость же оконных проёмов верхних этажей ко�
локольни добавляет ей стройности и визуальной вы�
соты.

8 апреля 1891 г. в Московской консистории со�
стоялось слушание дела «О построении каменной
колокольни и придельнаго храма при Успенской, се�
ла Трахонеева, церкви, Московскаго уезда»33, на ко�
тором строительство было дозволено. 

Несмотря на то что приход храма был беден и со�
стоял всего из 326 душ34, средства нашлись: 
Н.А. Крестовников «ныне выразил желание, чтобы
постройки церкви были докончены» и С.В. Любоч�
кин: «лично от себя жертвует всю недостающую сум�

му по означенным работам, что удостоверил собст�
венноручно подписью»35.

Для строительства было заготовлено 15 кубов бу�
тового камня, 100 тысяч кирпичей и до тысячи пудов
извести36. Требовалось снести временную колоколь�
ню, пришедшую в ветхое состояние37. Сначала пред�
полагалось пристроить небольшой придел во имя
святого пророка Божьего Илии38, но была построена
просто трапезная.

27 июня 1891 года состоялась закладка колоколь�
ни и каменной трапезной39.

«12 июля 1892 года совершена литургия священ�
ником о. Николаем Соколовым (благочинный села
Осташёва, в благочиние которого входил Успенский
храм — Прим. авт.) в сослужении священника о. Пе�
тра Дмитриевского и о. Виктора Глаголева. Молебен
местночтимой иконе Успения Пресвятой Богороди�

цы и Святителю и Чудотворцу Николаю, с водоосвя�
щением, при пении хора певчих — учеников Трахо�
неевской церковно�приходской школы. Да наградит
Господь Бог жертвователей, которые вовремя при�
шли на помощь бедному строящемуся храму со сво�
ими посильными средствами, каковы: московские
почётные граждане: владелец кирпичных заводов
П.Н. Туманов (Пётр Николаевич, купец второй гиль�
дии, владелец крупного кирпичного завода — Прим.
авт.), К.В. Осипов, Е.Ф. Чижова (Евдокия Филиппов�
на, тёща К.В. Осипова, потомственная почётная
гражданка, купчиха первой  гильдии — Прим. авт.),
А.С. Боголепов, староста С.В. Любочкин, учительни�
ца Надежда Белкина и др.»40

Так было закончено продолжавшееся 15 лет воз�
ведение полностью каменного храмового комплекса
Успения Пресвятой Богородицы. Старое деревян�

ХХрраамм  УУссппеенниияя  ППрреессввяяттоойй  ББооггооррооддииццыы
вв  ТТррааххооннееееввоо    
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1906 г. 
Из архива Г.Ф. Барта
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ное здание храма, несмотря на кажущуюся ветхость,
простояло ещё почти 100 лет и было снесено только
в начале 1970�х гг. Сам храм был закрыт в 1938 г., но
в 1996�м была вновь создана община, и началось его
восстановление. 28 августа 1997 г. состоялась пер�
вая служба41, а постановлением Правительства Мос�
ковской области от 15 марта 2002 г. № 8419 храм Ус�
пения Пресвятой Богородицы в селе Трахонеево от�
несён к объектам культурного наследия региональ�
ного значения42.
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