
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Некоторые факты 

из истории 

села Новофетинино 

Задолго до Кольчугина… 

Надежда Дубровина 

Кольчугино, 2022 

УДК 908 

ББК 26.891 

   Д 79 

МБУК Кольчугинского района  
«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор:  Дубровина Надежда Александровна –  

     краевед 

 
    

 
 
 
 
 
 
Дубровина Н. А. 

Некоторые факты из истории села Новофетинино / Н. А. Дубровина; 

Межпоселенческая центральная библиотека. – Кольчугино, 2022. – 14 с. : фот. – 

(Задолго до Кольчугина…). – Текст непосредственный. 
 

Данное издание содержит информацию об истории старинного села Новофетинино 

Кольчугинского района. 

Может быть использовано при изучении истории Кольчугинского района. Для 

широкого круга читателей. 

 
 

 
 

 

Д 79 

 

УДК 908 

ББК 26.891 

   Д 79 



Село наше (когда-то писали Ново-Фетиньино) устроилось в Покровском 
уезде при речке Шерноге, 
неподалеку от сёл 
Коробовщина, Флорищи, 
Новофроловское. А от села 
Васильевское, с которого и 
начался наш город –  
напрямки всего в 9 верстах. 

О Новофетинино напечатан 
большой материал краеведа В. 
И. Реброва. Но собранные мной 
документы о селе не всегда 
согласуются с выводами нашего 
краеведа. Прежде всего, в 

толковании названия и возраста села. А факты эти часто взаимосвязаны. 
 

1. О возрасте села 
 

Наш краевед пишет, что примерно в ХIV–ХV вв. «стало застраиваться село 
Ново-Фетинино на месте древнего мерянского поселения». Но этому 
утверждению нет никаких доказательств. Пришлось выяснять: как и когда 
появилось село. Удивительно, но в огромном числе прочитанных документов не 
только Новофетинино, но даже с. Фетинино до ХVIII в. мне не попалось. Такого 
названия просто нет ни в древних актах, ни в грамотах. Новофетинино 
упоминается лишь в ХVIII в., да и то несколько необычно. Документально 
установлено, что территория вокруг с. Новофетинино обжита давно, сведения об 
этом можно отыскать как минимум с ХVI века. А следующий, ХVII век, отмечен 
разорительным походом поляков, повальными болезнями, голодом. И все эти 
беды выкашивали население, превращали села в пустоши. Недаром историки 
назвали начало ХVII века «смутой». Можно, конечно, предположить, что и наше 
село так вот исчезло в смутное время, а потом возродилось, получив приставку 
Ново-. Но никаких подтверждений этой версии в документах тоже не нашлось. 
Вероятно, эта приставка в имени села Новофетинино объясняется не пожаром 
(как пишет наш краевед), унесшим некое старое село, а элементарным 
заселением пустой земли владельцами старого села Фетиньино. Наши предки 
имели какую-то другую логику в становлении своих сёл, нежели мы теперь об 
этом думаем. 

Вероятнее всего, село Новофетинино «появилось» в первой половине ХVIII в. 
 

2. О названии села 
 

Мне давно не даёт покоя идентичность названий сел: Фетиньино – при р. 
Колокше, Фетиново – на р. Волюшке, Новофетинино – на р. Шерне (Шорне, 
Шерноге). Интересно, что эти сёла расположены неподалёку: во Владимирском и 
Покровском уездах. Рассмотрим это название. Скорее всего, оно – от женского 
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имени Фетиния (или Фотиния). Это древнее православное имя, с греческого 
переводится как «светлая». Оно аналогично древнему русскому (как считают 
историки церкви – языческому) имени Светлана. И вот пример такого имени из 
сборника грамот великих и удельных князей: 

Духовная грамота великого князя Ивана Даниловича Калиты, составленная 
около 1339 г.: 

«А что золото княгини моеи Оленино, а то есмь дал дчери своеи Фетиньи, 14 
обручи и ожерелие матери ие, монисто новое…» В переводе это означает, что 

Великий князь жалует золотые украшения своей жены Олёны дочери Фетиньи. 
Может быть, село когда-то назвали именем хозяйки? Есть же у нас сёла 

Софьино, Варварино… И Фетиния, и Фотиния было когда-то именем 
распространённым. Богатые невесты Фотинии встречаются в документах 
ХIV–ХVIII вв. Например, в ХVII веке наследницей нашего села Васильевское, на 

месте которого возник город Кольчугино, была 
единственная дочь Ивана Басманова – Фетиния.  
Имя это не просто так появилось на Руси, ведь 
новорожденных тогда называли по святцам. В 
пантеоне святых есть Фотиния Преподобная, 
греческая мученица (V век). 

Есть в пантеоне и мученик Фотий (305–306 гг.). 
В России были патриархи с именем Фотий – вполне 
созвучное имя с женским Фотиния. Возможно, это 
ещё один вариант объяснения названия села.  
Когда-то были иконы этих мучеников. Думаю, 
вариант названия села по имени святых вполне 
возможен.  

Невозможно согласиться с толкованием нашего 
краеведа о мерянском происхождении названия села. Толкование смысла слов 
древнего, давно исчезнувшего языка, требуют знаний и профессиональных 
навыков. А то ведь можно соединить несоединимое.   

В поисках истины пришлось просмотреть историю всех сёл Фетининых в 
ХVII–ХVIII вв. Выяснилось, что все они имели в списках своих вотчинников 
фамилию Зубовых. Что-то связывало с именем Фетиния все селения Зубовых. 
Может, это имя было у тех, кто отдавал своих дочерей в жены Зубовым? Кстати, 
розыски выяснили ещё один спорный момент о владельцах нашего села. 
Оказалось, что почти всё время селом владели только Зубовы. 

 

3. О Зубовых в селе 
 

Каждый, кто сталкивается с фамилией этих дворян, знает, что они 
«поднялись» за счёт фаворита Екатерины II – Платона Зубова. Но надо заметить, 
что Зубовы уже в ХVII веке худородными не были, об этом можно судить по тем 
бракам, которые они заключали. Владимирская земля не только приютила 
Зубовых уже в конце ХVI в., она дала и жён многим Зубовым. Это известные 
владимирские землевладельцы: Вороновы, Колычевы, Наумовы, Прокудины,  

Икона Св. мученицы Фотинии 
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Трегубовы. Все они владели поместьями в Юрьевском, Переславском,  
Владимирском уездах уже в ХVI–ХVII вв. Кроме 
родовых селений, Зубовы при царе Михаиле 
Фёдоровиче были жалованы поместьями за службу.  
Они всегда были людьми не бедными, правда, 
графы, князья и столичная служба появились у 
семьи милостями императрицы Екатерины II. За 
это Зубовы и поплатились при императоре Павле I. 
Этот Государь подписал в 1799 г. Именной Указ, 
объявленный Сенату: «Все имения князя Зубова и 
отставнаго графа Зубова, окроме родового, взять в 
казенное ведомство…» 

Граф Зубов Николай Александрович (старший 
брат фаворита), как известно, женился на дочери 
А.В. Суворова. В своей статье В.И. Ребров пишет: «В 
приданое жениху достались два имения: село 
Фетиньино на реке Колокше и Ново-Фетиньино 

на реке Шерне». Но это явная ошибка. Оба эти села принадлежали Зубовым 
всегда.   

Когда Зубовы выстроили село Новофетинино – неизвестно. Появление 
приставки Ново- в названии села казалось поначалу необъяснимым. Вот, 
например, в Метрических церковных книгах села Новофетинино первой 
половины ХIХ века, и даже иногда в книгах второй половины ХIХ в., указано: село 
Фетиньино. Священнослужитель, заполнявший эту книгу, безусловно, знал 
точное название своего села. Но это название он пишет как просто Фетиньино… 
Видимо, это сила привычки, помнить старое название. Ответ надо было искать 
опять же в далёком прошломвладельцев Зубовых. В 1670-е годы село Фетиньино 
Владимирского уезда принадлежало трём братьям Зубовым, в том числе Борису 
Афанасьевичу, прапрадеду известных братьев Зубовых, один из которых 
женился на дочери Суворова, а другой стал фаворитом императрицы. 

В 1728 г. селом Фетинино во Владимирском уезде владели 2 вотчинника: 
поручик Николай Васильевич и майор Герасим Фёдорович. Николай Васильевич 
– это дед братьев Зубовых. К этому времени Николай Васильевич женат, имеет 
сына – будущего отца фаворита. Возможно, что ему тесно стало жить в одном 
селе со своим двоюродным дядей Герасимом Фёдоровичем. И либо он сам, либо 
его энергичный сын обустроили новое село, вывезя на новое место своих 
крестьян. А со старым названием села, видно, расстались не сразу. Вот как 
бывшие зубовские сёла записаны в списке селений Владимирской губернии за 
1859 г.: 

1. Уезд Владимирский:                  
       

 

2. Уезд Покровский:          
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Удивительно, но и во Владимирском справочнике церквей и приходов в 
Покровском уезде, напечатанном уже в 1896 г., наше село записано так 
неоднозначно: 

 
         
 

И вот как указано на карте межевания ХIХ века наше село (см. карту). Все 
эти факты подтверждает мои догадки, 
что село Новофетинино, несколько 
десятилетий существовало с 
названием просто Фетиньино как и 
старое зубовское село. Наверное, тогда 
это было допустимо для вотчинников, 
поскольку оба села находились в 
разных уездах, и принадлежали 
разным Зубовым. Сложности 
возникли, когда оба села попали во 
владение одного Зубова. И дело здесь 
не в пожарах, а в необходимости 
различать эти села при заполнении 

административных документов и различных экономических сведений. 
В истории семьи Зубовых нельзя пропустить одного из самых энергичных и 

предприимчивых её 
членов. Речь об отце 
знаменитых братьев –  
Александре Николаевиче 
(1727–1795), владельце с. 
Новофетинино. Этот Зубов 
женился в 1759 г. на 
17-летней Елизавете 
Васильевне Вороновой 
(1742–1813) и имел 5 
детей. Дворянин этот 
имел неоднозначную 
репутацию. Многие современники считали его взяточником. Но часто он 
оказывался «героем» выдуманных сплетен и намёков своих недоброжелателей 
при Дворе. Думаю, именно Александра Николаевича можно считать основателем 
с. Новофетинино. Допускаю, что первых крестьян на место будущего села 
перевёз и поселил здесь его отец – Николай Васильевич Зубов, основав деревню 
Фетинино. А вот церковь построил, а значит, и поселение превратил в село, 
скорее всего, именно Александр Николаевич Зубов – у него и деньги были, да и 
положение во Владимирской губернии. В 1778–1781 гг. он был Предводителем 
дворянства Владимирского уезда. Ну, а потом, когда его сын Платон стал 
фаворитом Екатерины II, карьера Александра Николаевича стала развиваться 
уже в других масштабах. Служил он в Москве, отыскался и домашний его адрес за 
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1793 год: «Зубова Александра Николаевича, Действительнаго Статскаго 
Советника, в приходе Софіи Премудрости Божіей, на берегу Москвы реки, 2 
квартал собственный дом № 251».   

В Москве он и умер 20 февраля 1795 г. Похоронен в Донском монастыре. 
Фетининские имения Александра Николаевича наследовал его старший сын 

Николай, в 1795 г. женившийся на дочери генералиссимуса 
А.В. Суворова. Сохранилось довольно много воспоминаний 
о Зубовых. Много писали и о том, как жилось Зубовым 
после смерти императрицы Екатерины, при Павле I. Один 
из Леонтьевых в журнале «Русский архив» вспоминает 
приём в Михайловском замке 1 марта 1801 г: «туда 
прибыли знаменитые изгнанники, прощенные государем, – 
братья Зубовы». Автор воспоминаний описывает 
внешность братьев, в том числе: «старший их брат 
Николай, страшилище по своей гигантской наружности и 
большим глазам, был назначен шефом гусарского Сумского 

полка». Насколько доброжелателен и объективен автор 
воспоминаний, можно судить по портрету графа Николая 

Александровича – мужа Натальи Суворочки. 
Ещё один очевидец событий марта 1801 года Ф.Ф. Вигель описывает 

похороны Павла I, а чуть позднее – действия нового императора Александра I 
уже в июне 1801 года: «Государь отправил князя Платона Зубова – за границу, 
Валерьяна и Николая – в деревни». 

В какой-то из своих деревень Николай Александрович провёл последние 
годы, умер 9 августа 1805 г. Похоронен в семейной усыпальнице – Сергиевой 
пустыне.  

Сергиева пустынь возникла под Петербургом в устье Невы в середине ХVIII 
века. В самом начале ХIХ века Зубовы построили здесь 
инвалидный дом на 30 воинов и каменную церковь, в 
свете называли её Зубовской. Под этой церковью был 
устроен склеп Зубовых. Первым здесь похоронили в 1804 
г. Валериана Александровича Зубова. Затем в 1805 г. – 
мужа Суворочки. А в 1844 г. – и саму Наталью 
Александровну (Суворочку). В этом склепе похоронено 
несколько поколений графов Зубовых. 

После Николая Александровича с 1805 г. селом 
Новофетинино владела его вдова. Наталья вырастила 6 
детей и тем продлила жизнь «вымирающему» роду 
Зубовых. Сама Наталья Александровна владела после 
своего знаменитого отца – А.В. Суворова – имениями в разных губерниях. Жила в 
Москве недалеко от Никитских ворот, по адресу: «третий квартал Арбатской 
части, дом № 306». Здесь графиня и скончалась 30 марта 1844 г. В 1842 г. дом 
этот был оценен в 13 142 рублей серебром. В Москве жили и два сына Натальи 
Александровны. Платон – на Садовой улице в доме № 398. Старший сын её 
Александр Николаевич – в собственном доме на той же улице в приходе Св. 
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Егория. Служил он почт-инспектором 2-го Московского округа, в 1842 г. чин 
имел коллежского советника. 

 

4. Немного о Леонтьевых 
 

После смерти Натальи Александровны в 1844 году новофетининская 
усадьба была за её четвёртым ребёнком – дочерью Любовью по мужу 
Леонтьевой. В 1857 г. селом, по данным Владимирского архива, владеет Любовь 

Николаевна, вдова генерал-майора Ивана Сергеевича 
Леонтьева. По данным «Ревизской сказки», за 
генерал-майоршей Л.Н. Леонтьевой числится в селе 236 
мужского да 272 женского пола душ. Новофетинино стали 
писать владением Леонтьевых. Но по сути дела, оно 
оставалось зубовским. Любовь Николаевна родилась в 1802 
году в подмосковной усадьбе Хорошово – владении её 
матери Натальи Александровны, урождённой Суворовой. В 
этом же поместье в Никольской церкви 6 июня 1823 г. она 

венчалась с генерал-майором Иваном Сергеевичем Леонтьевым, командиром 2 
гусарской дивизии. После свадьбы Любовь Николаевна жила в Петербурге, где у 
Леонтьева был «собственный дом № 6 в Адмиралтейской части по Итальянской 
улице». Этот дом она наследовала после мужа, о чём в 1837 г. упоминается в 
перечне частных домов столицы. Любовь Николаевна была замужем чуть более 1 
года, успев родить 14 июня 1824 г. только одного ребёнка – сына Михаила. А 
через полтора месяца (2 августа 1824 г.) умер её муж Иван Сергеевич, 
находившийся в своей дивизии, вдали от дома. Кстати, краевед Ребров В.И.  
пишет, что у Любови Николаевны и Ивана Сергеевича было двое детей: сын 
Михаил и дочь Софья. Но это не так. 

Наша вотчинница владела и леонтьевским поместьем в селе Воронино. 
Сохранился документ, подписанный Любовью Николаевной в 1839 году: 
«Жительство имею Ярославской губернии Ростовского уезда, в селе Воронино. К 
сему прошению генерал-майорша Любовь Николаева дочь, Леонтьева, урожденная 
графиня Зубова руку приложила». 

 

5. Село в середине ХIХ века 
 

Жизнь в селе менялась. Считается, что все перемены в 
России ХIХ века начались с Высочайшего Указа 1861 г., который 
историки назвали «Отменой крепостного права». А зародились 
эти перемены в 1840-е, когда в сёлах появились свободные 
землепашцы – вчерашние крепостные, сумевшие получить 
свободу, обзавестись землёй и собственной фамилией. Кто-то из 
таких оборотистых людей подался в город на заработки, 
пополняя местный пролетариат. А иные и собственное 
крошечное предприятие завели. И в селе Новофетинино 
появилась частная мельница, частная кузня, мелочная лавка – 
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владение бывших крепостных. В 1858 г. при Любови Николаевне Леонтьевой в 
селе было 70 дворов, в которых проживали 236 мужского пола да 272 женского 
пола душ. А потом началось наделение временно-обязанных крестьян землёй из 
владений помещика. В «Сведениях о землях, выкупленных 
временно-обязанными крестьянами» на 1876 г. показано, что крестьяне «в селе 
Ново-Фетиньино выкупили 956 десятин помещичьей земли, из них пашни 728 
десятин, усадебной земли – 21 десятины». После освобождения крестьян и 
наделения их землёй помещикам содержать большие земельные наделы стало 
весьма проблематично. По всей России началась продажа земли пашенной, 
усадебной со всеми угодьями: лесом, кустарником, лугами сенокосными и т.д.   
И генеральша Л.Н. Леонтьева тоже стала продавать землю. Покупателями были 
московские купцы, мещане, уездные покровские жители, пожелавшие 
обзавестись собственным поместьем. Одним из первых покупателей оказался 
Осип Иванович Морозов, который в 1872 г. построил на леонтьевской земле 
первую в селе плисорезную фабрику. В 1873 г. на этом плисорезном заведении 
работало 24 рабочих. Фабричная комиссия оценила стоимость предприятия в 
3200 руб. 

Затем появилось в селе промышленное предприятие Василия Васильевича 
Морозова. Его плисорезное заведение в 1873 г. было оценено в 1800 руб. 

Возникшее позже предприятие Семёна Ивановича Морозова в 1888г. было 
оценено в 6300 руб. 

В общем, на трёх плисорезных предприятиях работало 139 рабочих, часть из 
них – это вчерашние крестьяне села. Позднее в селе возникло и 
«Новофетиньинское сельское общество собственников земли», бывших 
крепостных. Теперь за свой труд они получали деньги. Суть жизни селянина 
менялась. Теперь он и рабочий, и крестьянин. Оплата рабочих составляла на 
одного человека за день работы в среднем по Покровскому уезду 80 коп.  
Много ли это?  

Давайте сравним этот заработок с ценами в Покровском уезде на 1874 г. (за 
1 пуд товара): 

 
Мука  
ржаная 

Говядина  
свежая 

Свинина  
солёная 

Масло 
коровье 

Масло  
льняное 

Свечи 
сальные 

1 руб. 4,50 руб. 4,50 руб. 12 руб. 7,50 руб. 7,50 руб. 

 
Последние Зубовы, кажется, никогда в житейском плане не интересовались 

своим имением Новофетинино. В архивных списках по нашему селу даже не 
указаны дворовые. А это значит, что господа здесь и не жили. Да и некому из 
Зубовых было ездить, начиная с начала ХIХ века, в нашу глушь. Ведь у них были 
любимые имения в Московской и Ярославской губерниях. А наследницы имения, 
потеряв мужей, занимались воспитанием своих детей. Кроме того, у них ещё и 
судебные процессы шли в столицах по разным делам. 

И Любовь Николаевна решила навести порядок в этом своём дальнем 
имении. Наделила своих крестьян по выкупным платежам земельными 
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наделами, выделила храму земли под строительство домов для причта. И 
занялась самим селом. 

Во Владимирской губернии составлялись по уездам списки по выкупным 
землям, а затем начался процесс ревизии имений, в которых помещики уже 
почти не являлись владельцами земли. Ну, а в нашем селе, возможно, уже и 
господского дома не существовало. Вряд ли наша вотчинница сама приезжала 
для этого в село. Вероятно, и во Владимир-то приезжал её поверенный в делах. 
Её единственный сын Михаил Иванович, думаю, тоже не приезжал в наше село, 
он не был даже дворянином нашей губернии. Только её внук Михаил 
Михайлович в 1887 г. был внесён в «Дворянскую родословную книгу 
Владимирской губернии», когда он ещё служил в Ростове. Вероятно, что и внуки 
не были в нашем селе. 

По окончании упомянутых выше ревизий 
появился и список по Владимирский губернии 
«Обревизованным оконченным делам о 
передаче в казну мелкопоместных имений… с 
1861 по 1883 гг.». И в списке по Покровскому 
уезду под № 3 есть запись: «После 1876 г.  
обревизовано село Ново-Фетиньино г-жи 
генерал-майорши Леонтьевой». Получается, что 
наше село вскоре после 1876 г. стало казённым.  
Значит, дочь Зубовых – Любовь Николаевна 
Леонтьева была последней владелицей с. 
Новофетинина. И этот документ не согласуется с 
большим повествованием краеведа В.И. Реброва о 
том, как нашим селом после смерти Любови 
Николаевны по очереди владели все известные 

члены семьи Леонтьевых: и губернский Предводитель Дворянства, и 
Губернатор. Но может быть, в приходе села Новофетинино за Леонтьевыми 
остались деревни? Давайте разберёмся. 

Приход села составлял 3 деревни, из них: д. Шилово и д. Лакомово уже в 
1833 г. были казёнными. А д. Милитино в 1858 г. уже числилась как «деревня 
свободных хлебопашцев». Получается, что и деревни не могли принадлежать 
Леонтьевым. 

Завершая вопрос о владельцах с. Новофетинино, необходимо ещё раз 
уточнить: нашим селом Зубовы владели до 1877 г. Последней владелицей была 
Л.Н. Леонтьева, урождённая Зубова. Правда, Любовь Николаевна ещё имела 
земельный надел, возможно, это была пустошь с лесным наделом, когда она их 
продала – неизвестно. 

Любовь Николаевна после смерти генерала Леонтьева больше замуж не 
вышла. Она вырастила своего единственного сына Михаила. Дождалась внуков. А 
после смерти своего сына, с 1885 г. жила в московском Новодевичьем монастыре.  
Умерла Любовь Николаевна в 1894 г., пережив мужа на 70 лет. В своём 
ростовском имении селе Воронино Любовь Николаевна и похоронена рядом с 
сыном и внуком.                                   
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6. Село без помещиков 
 

Главным для жителей села, как и при помещиках, была ежедневная борьба 
за средства к существованию, за урожай, за сохранность имущества. В селе не 
утихают пожары: сельские дома покрыты чаще соломой, освещение домов, храма 
и производственных предприятий – свечное. Земство борется с пожарами. 
Составляются ежемесячные сведения о пожарах и выплатах пострадавшим.   
На ярмарках в Покрове и Киржаче, в селе Новофетинино, продают средства 
борьбы с пожарами: багры, пожарные шланги и т.д. Каждая волость 
представляет земским чиновникам сведения о том, какие в каждом селе 
«имеются резевуары воды». Из Новофетинино поступили сведения с 
перечислением таких резервуаров:  

 1. У села протекает речка Шернога;   
 2. В самом селе вырыто 12 колодцев;  
 3. Имеется 1 пруд.   
Но пожары случаются. Например, 7 июня 1879 г., когда сгорело 9 жилых 

строений.   
Всеми крестьянскими вопросами занимается староста села А. Бабанин. По 

решению земского правления составлен график проведения годичных ярмарок в 
крупных селах. Для села Новофетинино определена дата – 1 ноября, день Всех 
Святых. 

В селе живут, работают, заводят семьи крестьяне (сведения с 1860 г.): 
Афонасьевы, Бобылевы, Булановы, Волковы, Дворниковы, Ильины, Карповы, 
Клюшкины, Козловы, Корягины, Лаврентьевы, Митрофановы, Морозовы, 
Мошковы, Прокофьевы, Русляковы, Сидоровы, Спиридоновы.   

Жили в селе в 1870-е семьи отставных солдат: Бутневы, Ивановы, 
Гавриловы, Яковлевы. Первыми новофетиньинскими собственниками земли 
стали крестьяне Бобылевы и Митрофановы. 

К 1872 году земством в Покровском уезде было открыто несколько 
народных училищ. В том числе и в селе Ново-Фетиньино. Вот как выглядит 
состояние училища в отчёте Покровского уездного училищного совета за 1873 
год: 

«Ново-Фетиньинское училище: помещение тесное, без всяких училищных 
принадлежностей, учеников 26, которые при испытании показали механическое 
чтение без понимания прочитаннаго, счет знают плохо, на самые простые 
вопросы не могут давать ответы, например, не знают имя Государя 
Императора. Вообще проглядывает крайняя небрежность и незнание дела со 
стороны преподавателя».  

Просуществовало это училище недолго. 
 

7. Церковь в селе 
 

Всё меняется в селе, но пока неизменно служит храм во имя Всех святых. 
Двери его, по-прежнему, встречают тех, кому нужно окрестить новорождённого, 
обвенчать новую семью или отпеть ушедшего из жизни. 
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Когда церковь построили в селе 
Новофетинино – неизвестно. Но деревянный 
храм в селе был уже при Александре 
Николаевиче Зубове (1727–1795), отце 
фаворита Екатерины II. В 1822 г. этот храм 
сгорел. Селом тогда владела Наталья 
Александровна Зубова (Суворочка), на её 
средства и началось возведение нового 
каменного храма. Строился он долго. Суворочка 
успела выстроить храм с 
двумя престолами: придел 
Козмодемьянский, 
освящённый в 1831 году, а 

в 1842 г. был освящён главный престол – во имя Всех 
Святых. Продолжала храмостроение уже преемница 
Суворочки – её дочь Любовь Николаевна Леонтьева. При ней 
пристроили ещё придел во имя Николая Чудотворца, 
который был освящён в 1859 г.  В итоге сельский храм 
получился большой, пятиглавый с тремя престолами и с 
каменной колокольней – красивейший, вместительный. 
Пожалуй, самый богатый в округе. 

В храме Всех святых служили в ХIХ веке образованные 
священники, выпускники Владимирской семинарии. Ещё при Суворочке освящал 
в 1831 г. первый придел нового храма священник Гавриил Введенский, 
выпускник Владимирской семинарии. Гавриил Иванович прослужил в селе до 
конца 1859 г. Кажется, он и похоронен был в нашем селе. С января 1860г. в село 
поставлен священник Василий Иванович Широгоров, закончивший курс   
семинарии в 1854 г. В нашем селе он прослужил до своей смерти 27 мая 1881 г. В 
Новофетинине был и похоронен. В 1881 г. в село приехал новый священник 
Фёдор Иванович Благовещенский, окончивший семинарию в 1860 г. Хлопотами 
этого священника и при финансовой помощи Любови Николаевны при церкви 
была открыта в 1886 г. школа для крестьянских детей прихода. Отца Фёдора 
сменил в 1887 г. священник Иоанн Васильевич Виноградов, выпускник 
семинарии 1885 г. На этом посту отец Иоанн и умер 2 апреля 1893 г. от чахотки в 
возрасте 30 лет. На его место был поставлен последний дореволюционный 
священник – Василий Васильевич Карабинов. Новый священник был из семьи 
диакона. В 1882 г. он закончил семинарию. Василий Васильевич служил 
священником в Новофетинино ещё в 1919 г.   

В приход нашего села по-прежнему входили деревни: Лакомово, Шилово, 
Милитино. Существование храма было символом устойчивой, основательной 
жизни старой России. Но наступал ХХ век – век колоссальных перемен, 
принесший новые символы. 

 
 
 

Икона Николая 
Чудотворца 
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8. Село в ХХ веке 
 

В первый год нового века в селе Новофетинино было 72 двора с населением 
412 человек. В селе с 1900 г., кроме семей, перечисленных в ХIХ веке, живут 
свободные граждане: Блиновы, Васильевы, Овчинниковы, Терентьевы, Ширяевы, 
Шишкины. 

Среди жителей села были и крестьяне, и рабочие местных промышленных 
заведений. Веяния времени – революционные идеи – стали проникать и в наше 
село. В декабре 1905 г. несколько жителей села были даже арестованы 
Покровским исправником «за аграрные беспорядки». Такое не совсем внятное 
обвинение было вынесено Покровским судом, по решению которого трое 
крестьян из Новофетинина были высланы из села. Братьев Ширяевых Григория 
и Фёдора Ивановичей – на 4 года в Архангельскую губернию, а Сергея 
Михайловича Овчинникова – в Нижний Новгород под надзор. 

 В 1907 году в селе Новофетинино уже было 80 крестьянских дворов, да 
двор старосты, дворы священнослужителей. 

К этому времени в селе была создана крестьянская община под № 14. В ней 
жили крестьяне-собственники на выкупе, в том числе надельных: 64 двора, 
безнадельных – 6 дворов. Была в селе и такая категория жителей: «Приписное 
отсутствующее население». В 11 дворах села население отсутствовало (видимо, 
это были отходники). 

В 1910 году всего приписного населения было уже 82 двора. Посчитали 
грамотных в селе жителей. Получилось 72 мужчин и 9 женщин. И 
полуграмотных: 7 мужчин и 1 женщина. Крестьянские дети обучались в местной 
церковно-приходской школе. 

Солдатами на действительную службу в 1911 г. из крестьянских семей было 
отправлено – 5 чел.  

В государственных деревнях прихода: Лакомово было 16 дворов, Шилово – 
23 двора. 

 

9. Новая жизнь в старинном селе 
  

Стремительно менялась жизнь в стране. Бывшие крепостные стали 
юридически свободными людьми. Молодые и энергичные покидали село. Почти 
свободных крестьян ждали в городах новостройки.                                   

На волне революционных выступлений в стране утвердилась новая власть.  
Наступил 1918 год. Бывшие крепостные получили статус граждан и 

принялись устраивать новую советскую жизнь сначала в ТОЗе (Товарищество по 
обработке земли), а затем – в колхозе. Село Новофетинино входило в 
Коробовщинскую волость с ХIХ века. В 1920 г. по решению НКВД 
Коробовщинская волость вошла в состав созданного 5 июня Кольчугинского 
района с центром в посёлке Кольчугино. Так начался формироваться 
Кольчугинский район. 
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С 1926 г. Кольчугинский район существовал в составе Александровского 
уезда. А с 10 июня 1929 г. по август 
1944 г. – в Ивановской области. 

Органом советской власти на 
местах стали сельсоветы. 
Новофетининский сельсовет 
просуществовал до декабря 1954 г. 

В 1930-е годы в селе был 
образован колхоз «2-я пятилетка». 
Колхозники по решению своего 
партийного руководства несколько 
раз меняли название своего колхоза. 

В 1942 году он назывался 
«Кольчугинский металлист». В 1952 

г. упоминается новое его название – колхоз имени Молотова, а в 1961 году в селе 
Новофетинино у трудового коллектива появилось современное название – 
колхоз «Дружба». Председателем колхоза «Дружба» был Вительс Юрий 
Абрамович. 

Приметой советского времени было отношение к Церкви. Власть закрыла 
храм, устроила в нём клуб, где заседали комсомольцы. Сами жители, разрушая 
этот символ прежней жизни, разорили даже древний погост у храма. 

В советское время в селе жили Балуковы, Барашковы, Бедновы, Горбачевы, 
Жильцовы, Зверевы, Королевы, Куликовы, Пряничниковы (которые прежде 
жили в д. Шиловой), Репины, Самсоновы, Таировы, Чудаковы, Чугункины, 
Шумовы. 

С 1955 г. Новофетининский сельсовет был объединен с Коробовщинским, с 
центром в с. Коробовщина. 

Побывало наше село в составе Коробовщинского сельсовета и в 
Юрьев-Польском районе с февраля 1963 г. до января 1965 г. А потом село стало 
частью совхоза Кольчугинский, 4-м его отделением. 

В конце 1984 г. был создан Раздольевский сельсовет, в состав которого и 
«перебралось» наше село в начале 1985 г. 

 В селе Новофетинино ещё в 1930-е была открыта начальная школа 2-й 
ступени, которая работала и во время войны. После войны учителем этой школы 
работал Волков Андрей Иванович. Семья учителя упоминается в селе ещё в 1964 
г. А школу в селе закрыли в 1968 г. 

Как-то скоро завершилась кипучая, полная энергичного желания всё 
изменить к лучшему, советская жизнь.  

А в ХХI веке всё в нашей стране стало понемногу возвращаться к древним 
русским корням. Оставшиеся жители села создали местную православную 
общину. Храм во имя Всех святых восстанавливается. И это примета нового века. 
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