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Герб Чихачевых 

 

Было такое село Олисавино… Располагалось 
село на речушке Олисавке (Елисавке), притоке р. 
Ильмовки. Название села в разное время и в 
разных источниках писали как: Алисавино, 
Елисавино, Лисавино. Его история во 
Владимирском справочнике начинается с 1819 
года, когда была построена церковь. 
Олисавинский приход граничил с землями сёл 
Дубки, Есиплево, Новобусино. А что ещё удалось 
отыскать об этом исчезнувшем селе?    

                        

1. Село в ХVII столетии. Чихачевы 
 

Поначалу наше село относилось к Владимирскому уезду. Недолго было 
селом Юрьевским. Самые древние сведения о селе отыскались за 1627 г. Тогда в 
селе была Никольская деревянная церковь. 

А владел Олисавиным воевода Пётр Иванович 
Чихачев. Дворян с фамилией Чихачевы существует 
несколько родов. Из них отмечены в древнем 
дворянстве два рода. В их числе и наши вотчинники. 
Предки «наших» Чихачевых известны уже при при 
Иване Грозном. Воевода Василий Афанасьевич 
упоминается на службе в 1559 г. В 1574 г. был 
отправлен Иваном IV к Шведскому королю с мирным 
предложением, но там оказался в заложниках. Отец 
нашего владельца – Иван Михайлович – имел 
поместья в Тверской губернии. В 1621–1622 гг. он 
получил ещё одно имение – владимирское – не в 
вотчину, а на время службы. Возможно, это было наше село. Ивана Михайловича 
не стало к 1624 г. А его имение пожаловано царской грамотой сыну Петру. 
Родословной у Чихачевых не сохранилось. Сведения об этой семье собраны из 
разных источников. У Ивана Михайловича, кажется, было три сына, 
пожалованные имениями в 1624–1626 гг. В ХVII веке у семьи были владения в 
нескольких губерниях, в том числе и в нашей. Какая же служба была у 
Чихачевых?  

Пётр Иванович, получивший наше село в вотчинное 
владение в 1613–1615 гг., был воеводой в Белоозере. Его брат 
Иван – воеводой во Пскове в 1615–1625 гг. Воеводой служил и 
брат Степан, убитый литовцами в 1633 г. У Петра Ивановича 
известно два сына: Пётр и Василий. Оба они были московскими 
дворянами до 1641 г. Пётр Петрович жил в Москве по адресу: 
«У Николы чюдотворца на Старом Воганкове двор Петра Петрова 

сына Чихачева». Один из внуков нашего вотчинника – Иван 
Петрович – тоже был московским дворянином, служил, как и его дед, воеводой 
на Белоозере в 1646–1647 гг.  
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с. Олисавино 

 

В середине ХVII в. приходе с. Олисавино было 54 двора. А в храме за 1653 г. 
указан поп Василий Марков. Семье Чихачевых наше село принадлежало почти 2,5 
века – до 1864 г. 

 

2. Село в ХVIII веке 
 

В самом начале нового века в приходе с. Олисавино по разным причинам 
число дворов уменьшилось до 33. В Никольском храме за 1703 г. служил поп 
Алексей. К этому времени церковь уже имела выделенные вотчинником земли 
под пашню. В 1730-е, кроме Чихачевых, были в селе и другие владельцы. Села на 
Руси горели часто. Случилось это и в Олисавине. Вот как об этом указал в 
прошении поручик Андрей Васильевич Воейков: «В уезде Володимирском в 

вотчине моей в селе Алисавине имеется церковь деревянная во имя Николая 

чюдотворца и в нынешнем 735 году июля 30 дня волею Божию главу и осмерик от 

грому расшибло, а на олтаре кровля над престолом загорелась … прошу 

вышепоказанную Николаевскую церковь освятить». И 10 сентября того же 1735 г. 
поступил Указ из Синодального приказа об освящении восстановленной церкви. 

Священником в это время служил Василий Фёдоров. 
Он служил в селе в 1744 г.  

В середине ХVIII века в приходе, кроме Чихачева 
и Воейкова, появились новые владельцы. Это были 
члены старинных юрьевских фамилий. Сельцом 
Бухарино владел Фёдор Иванович Обухов 
(1677–1755). Он служил в Сибири, имел поместье в 
Симбирском уезде. В отставку вышел с чином 
поручика в 1726 г. Жил в своих Юрьевских владениях. 

Сельцом Григорово владела Александра Ивановна Кудрявцева. Другими 
деревнями владел Авраам Иванович Лодыженский, связанный родственными 
узами с Чихачевыми и Обуховыми. К 1768 г. Лодыженского не стало. Его имение 
осталось сыновьям: вахмистру Алексею, прапорщикам Ивану и Якову 
Лодыженским. Часть села досталась коллежскому асессору Петру Тимофеевичу 
Савелову и капитану Павлу Михайловичу Извольскому. А через 30 лет имение 
Лодыженских и Извольских было за Михаилом Матвеевичем Ивинским, 
владимирским дворянином. В архиве сохранились сведения, записанные рукой 
г-на Ивинского 2 марта 1789г: «подполковник Михайла Матвеевич Ивинской, 40 

лет, холост. Проживаю в Лисавине. За мной в селе Лисавине и деревне Толбе 116 

душ крестьян да винокуренный завод». При межевании М.И. Ивинский выделил 
дополнительно (по закону о храме) землю для церковного причта: усадебной 2 
десятины, сенокосной и пахотной 33 десятины. Имение Чихачевых в селе 
наследовал к 1789 г. Иван Михайлович Чихачев, капитан владимирского 
батальона. А сельцом Григорово в 1789 г. владел 30-летний поручик Василий 
Васильевич Кудрявцев. 

В конце ХVIII века приход с. Олисавино совсем ненадолго был отнесён в 
Киржачский уезд. 
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3. Село в ХIХ веке 
 

В новом веке Олисавино относилось к Покровскому уезду. А владели селом 
подполковник М.М. Ивинский и губернский секретарь Василий Иванович – сын 
Ивана Михайловича Чихачева. В деревнях Толба и Гремячки 120 душ имел 
Ивинский с дочерями Елизаветой и Натальей, жившими в Тамбове.  

В июне 1812 г. французская армия во главе с Наполеоном перешла границу 
России. Война началась с нескольких Манифестов Государя: о защите Отечества, 
о мобилизации офицеров в действующую армию, о сборе рекрутов со всех 
дворянских имений. 16 июля 1812 г. был обнародован документ «О созыве 
ополчения по Юрьевскому уезду», к нему прилагался список ратников. Есть в 
этом деле документы из нашего села: «Из вотчины г-на губернского секретаря 
Василия Ивановича Чихачева села Лисавина от податного Павла Егорова. За 16 
душ оного села господина моего для принятия в ополчение – 1 человек в 
обыкновенном платье без оружия». 

После войны село Олисавино не досчиталось 3-х крестьян – ратников 
ополчения, мобилизованных в 1812 г. в армию. Несколько 
ратников были отправлены в 1813 г. в Москву для наведения 
порядка в погоревшей старой столице.  

В 1816 г. нашим селом владели брат Василия Чихачева 
Александр и наследник Ивинского – прапорщик Дмитрий 
Матвеевич. А в приходе появился ещё один владелец – 
титулярный советник Илья Иванович Иванов.  

За этот год в приходе села родилось 50 детей, браков было венчано 10, 
умерло 25 крепостных душ. 

 

4. Помещики Богдановы 
 

В 1820 г. часть д. Толба числится как владение «г-жи Богдановой Ироиды 
Григорьевны». Так в приходе села появились ещё одна семья землевладельцев. А 
к 1850 г. селом владел «флота капитан-лейтенант Александр Никанорович 
Богданов». Появился он здесь, вероятно, по наследию, т. к. был родственником 
Ивинских и Обуховых. Богдановых несколько родов. В ХIХ веке их было пять. 
Наши вотчинники – из 5-го, владимирского рода. Происходят «от Исая 
Богданова сына». Сыновья Исая: Осип и Василий уже в 1618 г. владели имениями. 
Род этих Богдановых записан в 6-ю часть родословной книги Владимирских 
дворян. Предки нашего помещика служили по выборам на дворянских службах в 
Юрьевском и Владимирском уездах. Дед нашего вотчинника – Артемий Петрович 
– был Юрьевским уездным предводителем с 1767 г. Умер он в 1791 г. Отец 
вотчинника – Никанор Артемьевич, родившийся в 1755 г., – был тоже уездным 
предводителем с 1788 г. И братья нашего вотчинника избирались на трёхлетие в 
Юрьеве предводителями. Старшего брата Петра Никаноровича избрали в 1833 г., 
когда ему было 47 лет. Брат Сергей (1792–1868) избирался уездным 
предводителем трижды с 1827 г. А с 1845 г. целых 15 лет был Владимирским 
губернским предводителем. 
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Троица. ХVII век 

 

Наш вотчинник Александр Никанорович родился в 1790 г. Учился, как и его 
младший брат Сергей, в морском кадетском корпусе. В 1804 г. окончил корпус. 
Служил во флоте на Балтике. В 1816 г. вышел в отставку с чином 
капитан-лейтенанта и поселился в одном из своих Юрьевских поместий. 
Женился в 1817 г. на Надежде Матвеевне, возможно, урождённой Ивинской. 
Имел детей: Анастасию, Матвея и Платона. Его жена умерла в 1849 г. Александр 
Никанорович более не женился. Умер через 20 лет после жены, похоронен в 
Новодевичьем монастыре. У него было шесть внуков, но они уже не имели 
отношения к селу. В Олисавине Богдановы не жили.  

В год крестьянской реформы в Олисавине было 25 дворов. Кроме А.Н. 
Богданова, владели селом Владыкин Пётр Петрович, Огарев Михаил Ильич (ему 
принадлежало два двора). В 1862 г. имение П.П. Владыкина (часть с. Олисавина и 
д. Толбы) было выставлено на продажу с торгов как просроченное по залогу 
имение. Имение состояло из 117 десятин земли и 22 крестьян. В 1864 г., когда 
крепостные стали юридически свободными, в Олисавинском приходе числились 
дворы временно-обязанных крестьян. За Чихачевым – 10 дворов. За Богдановым 
– 21, за Сульменевой – 9, за Огаревой – 2, и принятые в казну дворы П.П. 
Владыкина. 

 

5. Сельский храм в ХIХ веке 
 

Последним причтом ХVIII века были поп Иван Андреев и дьячок Григорий 
Авраамов. Дьячок Григорий служил и в 1805 г. Важным 
в истории села стал 1819 год. Усердием владельцев и 
прихожан была поставлена в селе вместо обветшалой 
деревянной новая каменная церковь с двумя 
престолами: в честь Святой Троицы и во имя Николая 
Чудотворца. Построена была и каменная колокольня. 
Позднее на месте исчезнувшего деревянного храма 
поставили каменную часовню. Новый храм был 
прекрасно расписан. Имя художника теперь не 
установить. Но как профессионально была выполнена 
внутренняя роспись! Об этом можно судить по 
уцелевшим остаткам живописи. Едва видны на стенах, 
но узнаваемы фрески, сцены из библейских сюжетов. 

Алтарная часть, иконостас разрушены полностью – и не 
только от времени. Главным украшением церкви была храмовая икона Святой 
Троицы.  

А вот как заснял и идентифицировал в 2010 г. фотохудожник 
сохранившиеся фрагменты оформления стен храма: 
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Фрагмент сюжета «Беседа Иисуса 
Христа с народом» 

 

Северная стена четверика Троицкой Фрагмент росписи «Иисус 
Христос исцеляет слепого» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 1835 г. в село был поставлен священник Иван Андреевич Прозоров, только 

что закончивший Владимирскую семинарию. Служил этот священник в нашем 
селе полвека. При нём на церковной земле с. Олисавино были выстроены дома 
для причта. В конце 1885г. он был выведен за штат. И 18 мая 1886 г. умер в 
Олисавине. На опустевшее место был назначен священник Пётр Дмитриевич 
Оранский, служивший до того в с. Дубки. Это был опытный священник, 
выпускник Владимирской семинарии 1846 г. Его хлопотами в 1894 г. была 
открыта в Олисавине церковно-приходская школа. В конце 1894 г. священник 
Оранский был переведён в Александровский уезд. Для школы был построен 
отдельный дом. Одним из первых учителей школы был Павел Евлампиевич 
Радугин, сын священника, выпускник Владимирской семинарии 1895 г. 

 

6. Село в начале ХХ века 
 

Этот бурлящий событиями новый век в Олисавине ещё пока начинается с 
храма. В конце 1894 г. был поставлен в село Василий Константинович 
Благовещенский – последний в нашем селе священник. Отец Василий родился в 
1868 г, окончил Владимирскую семинарию в 21 год. В село новый священник 
приехал с женой Татьяной, жил здесь ещё в 1920 г. Причт храма состоял из 
священника и псаломщика. Псаломщиком в 1898 г. был Дмитрий Иванович 
Ключарев. В начале 1916 г. он был выведен за штат. По разным причинам 
псаломщики в селе долго не задерживались. После Д.И. Ключарёва в 1916–1917 
гг. это был Николай Новосельский, в 1918 г. – Илья Ключарёв. В 1918–1920 гг. – 
Феодосий Новосельский.              

В начале ХХ в. страну потрясли стачки первой русской 
революции 1905–1907 гг. Оказалось, что и наши жители были 
участниками этих событий. В «Списке лиц, арестованных за 
противоправительственную пропаганду» в 1905–1907 гг., 
числится крестьянин д. Новая Толба Кузьма Иванович 
Малышев. Он был арестован 26 января помощником 
начальника Владимирского жандармского управления 

Соколовым. Обвиняли его в принадлежности к социал-демократической рабочей 
партии и агитации против правительства. Осуждён К. Малышев был 1 февраля 
1906 г. к высылке в Томскую губернию на 3 года. 
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Всё, что осталось от Троицкого храма.  

Фото А. Агафонова 

 

 

В селе ещё работала церковно-приходская школа. В 1905 г. учителем был 
Алексей Александрович Малинин.  

А вот как выглядел численный состав жителей Олисавинского прихода за 
1905 г.: 

 

Название поселений Количество Расстояние в верстах 

Дворов жителей 
обоего пола 

От ж/д станции 
Келерово 

1. Село Олисавино +    
хутор 

48 + 3 246 + 14 11 

2. д. Бухарино 36 181 6 

3. д. Новая Толба 33 228 10 

4. д. Старая Толба 70 422 14 

5. сельцо Григорово 11 50 9 

6. д. Натальино 9 59 9 

 

7. Советское село Олисавино 
 

В 1918 г. был создан новый орган власти: Олисавинский волостной 
исполнительный комитет. В 1920-е усилился отток населения в город. 
Активисты новой власти смело меняли налаженную жизнь: разрушили храм, 

создали колхозы. В Олисавине организовали 
колхоз «Красная Звезда», в 1938 г. его 
переименовали в колхоз «имени Демьяна 
Бедного». В д. Толба – колхоз «Красный пахарь», 
его председателем в 1937 г. был Кузьма 
Васильевич Терентьев, счетоводом – Павел 
Иванович Сметанников. В д. Бухарино был 
колхоз «имени Фрунзе». В 1941 г. его 
возглавлял Пётр Дмитриевич Михеев. В 

Олисавинском сельсовете открыли несколько 
школ. На заре советской власти в Олисавине 

существовала школа 1-й ступени (начальная). И в 1920–1929 годы в ней работал 
учителем Ключарёв Иван Дмитриевич, сын местного псаломщика. В 1942 г. в 
Олисавинской школе работал военруком 20-летний Шурахов Василий 
Васильевич. В сентябре 1942 г. в эту же школу направили учителем Малышеву 
Клавдию Александровну, 19 лет. И уже в 1943 г. учителя поженились. Школа в 
селе работала до 1966 г. В д. Бухарине в 1939 г. тоже была начальная школа. В 
ней 1 сентября приступил к работе учитель Александр Петрович Михеев. Ему 
было 20 лет. Школу в Бухарине закрыли 1966 г. И в д. Старая Толба была 
начальная школа, работавшая ещё в 1957 г. 

В 1950-е годы ещё более усилился отток трудоспособных крестьян в город. 
И селения становились «неперспективными». Сокращалось число сельсоветов. В 
1954 г. началось изменение их границ: Олисавинский сельсовет вошёл в 
Дубковский. С 1965 г. Олисавино отнесено в Есиплевский сельсовет. 
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Брод через речушку Олисавку к 
бывшему селу 

 

 

 

Стали «исчезать» олисавинские деревни. В 1966 г. присоединили д. Новая 
Толба к селу Олисавино как фактически слившуюся с селом. В 1971 г. была 
исключена как несуществующая деревня Натальино. 

А в 1975 г. это же произошло и с деревней Малое Григорово. А село 
Олисавино в 1972 г. было уже деревней, 
отделением совхоза «Текстильщик». В деревне 
размещалась бригада № 3 этого совхоза. А потом 
и совхоза не стало. В 1991 г. от Олисавино остался 
один старый жилой домик да совершенно 
разрушенный храм. А что же стало с жителями?  

Олисавинские крестьяне уже в 1870-е годы 
имели собственные фамилии. В Кольчугине и 
сейчас живут их потомки. Это выходцы из села 
Олисавино: Барабановы, Даниловы, Ключаревы, 

Малинины, Малышевы, Федотовы, Шураховы.  
Из деревни Бухарино: Антоновы, Ежовы, Кириловы, Михеевы, Татаровы, 

Чудовы, Шустровы.  
Из сельца Григорово: Большаковы, Голубевы, Панины, Тимофеевы, 

Фадеевы. 
Из д. Старая Толба: Алексеевы, Афанасьевы, Барабановы, Ежковы, Ерофеевы, 

Жигуновы, Зорины, Королевы, Кошелевы, Маврины, Сметанниковы, 
Старшиновы, Устиновы, Шаровы.  

Сельские жители становились горожанами, когда ещё Олисавино стояло на 
своем историческом месте. Показательна здесь история семьи псаломщика Д.И. 
Ключарева. Дмитрий Иванович приехал в Олисавино в 1898 г. с женой Сусанной 
Ильиничной и двухлетним сыном Иваном. На новом месте у него родился в 1900 
г. ещё один сын – Александр. Сын Иван выучился, вернулся в село, где работал 
учителем в 1920–1929 гг. В 1924 г. он женился на Егоровой Полине Борисовне, 24 
лет, служащей. 

Потом Иван Дмитриевич стал работать в городских школах. В 1939 г. 
упоминается учителем средней школы № 2. К этому времени семья переехала в 
город. Жили на улице Большой, в доме № 2. Выучился и младший сын 
псаломщика – Александр. Поначалу недолго работал в селе. Женился в 1929 г. на 
учительнице школы № 2 Елизавете Фёдоровне Нильской. Поселился на улице К. 
Маркса. В 1935 г. Александр Дмитриевич упоминается служащим на заводе, в 
1937 г. – парторганизатором. Внуки олисавинского псаломщика родились уже в 
Кольчугине. Сыновья Александра: Владислав родился в 1929 г., Станислав – в 
1931 г. Младший, Станислав Александрович, вырос, женился на Клавдии 
Павловне Ромашовой, учителе русского языка. Глава семьи работал мастером на 
ЭКЗ. В 1961 г. жил с семьёй на улице III Интернационала, в доме № 81. Дочь и сын 
Станислава Александровича получили педагогическое образование.  
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Здесь было село Олисавино 

 

 

 

История исчезнувшего села 
Олисавино – это память о 
патриархальной российской жизни, 
унесённой событиями ХХ века. 
Вероятно, история села важна тем, 
чьи предки жили в Олисавине, 
обрабатывали там землю, растили 
детей, внуков – давным-давно 
живущих в Кольчугине. Об 
олисавинском прошлом этих 
кольчугинцев напоминают разве 

что их фамилии… 
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