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В настоящее время всё большую популярность в исторической науке наби-

рает локальная история, микроистория. Конечно, этот научный подход был внед-

рен в методологическое исследовательское поле еще в 1960‐е года XX века 

[8, с. 193]. 
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Сегодня в условиях постоянного обращения к историческому опыту пред-

ков, данный подход позволяет восполнять пробелы, конкретизировать имеющу-

юся информацию общероссийской истории. 

Есть места, которые скрыты от широкого круга людей, но, тем не менее, у 

них так же есть своя богатая история. Таким местом является село Елвашка Во-

ротынского района Нижегородской области. 

Село Елвашка Воротынского района (правобережная часть) расположено на 

Восточно‐европейской равнине, основой которой является русская платформа, в 

3–5 километров южнее Воротынца на правом берегу реки Гремячка [6, с. 8]. 

Некоторые краеведы Воротынского района считают, что село Елвашка по-

явилась в 20–30‐е годы XVII века на ближних подступах к Воротынцу и Василю 

[1, с. 50]. 

Успешному заселению населенного пункта способствовали следующие 

факторы: 

Во‐первых, дубовые леса, служившие строительным материалом для по-

стройки зданий и являвшиеся основой промысловой деятельности селян. 

Во-вторых, плодородные почвы, которые способствовали выращиванию 

злаковых культур, так же реки богатые рыбой. 

В‐третьих, через территорию проходил Владимирский Тракт [1, с. 24]. 

Елвашка упоминается в переписной книге 1658 года. Сначала село принад-

лежало князьям Воротынским, позже Головиным было выдано за верную службу 

Отечеству. На 1708 год в селе Елвашка было 69 дворов, а численность население 

составляла 330 душ мужского пола. В 1736 году велась между Головиными и 

Демидовыми переговоры о купле‐продаже поселений: Покровского Майдана, 

Солонихи, Воронихи, в том числе и Елвашки [3, с. 2–3]. Третьим владельцем села 

стал Акакий Прокофьевич Демидов, известный как представитель межевой ком-

пании Берг‐коллегии, родственник «Железных королей». При нем в селе насчи-

тывалось около 700 душ крестьян обоего пола. После Акакия Прокофьевича име-

ние переходит к его сыну Александру. По воспоминанию жены А.П. Демидова 

ему досталось всего 140 душ и 60 тыс. рублей долга. Через некоторое время село 
 Образование и наука в современных условиях 



История и политология 
 

Елвашка переходит к внуку Акакия Прокофьевича Михаилу Александровичу 

(1817 г.) [7, с. 10]. 

Характеристика рода занятий вытекает из природных условий рассмотрен-

ной местности. Основу хозяйства составляли земледелие и животноводство. Кре-

стьяне выращивали разные культуры: пшеницу, овёс, рожь, лён, занимались ого-

родничеством. Разводили в основном крупнорогатый скот и овец. В межсезонье 

занимались санным и колесным промыслом, а также обозным делом. С 1780‐x 

также годов занимались скорняжным делом [1, с. 45–46]. Окрестности Елвашки 

богаты разнообразными природными объектами, каждый из них имеет свое имя 

(топоним). Например, пруд Пустынный. Название своё он получил по оврагу, в 

котором находится. Вокруг этого оврага, да и в нём самом раньше не росло ни 

одного дерева, было просто голое, пустынное поле [9, с. 2]. 

Исторические корни названия села можно найти в фольклорных материа-

лах. Одна из легенд гласит: «Давным‐давно, когда Русь была ещё молода, и люди 

не успели заселить эти земли, шёл здесь странник. Звали его Иван, а по‐простому 

Вашка. Долго блуждал он и пришёл, наконец, к речке. Устроил привал, пообедал. 

Уходя, на большом камне нацарапал: «Здесь ел Вашка». Когда пришли сюда 

люди, они увидели этот камень и прочли: «Здесь Елвашка». Так и стали называть 

своё поселение, а также речку, протекающую рядом. Вместе с тем, название села 

может иметь этнические корни проживавшего ранее в этой местности марий-

ского населения: марийское личное имя Елай, в переводе на русский язык – 

«жить» [4, с. 6]. 

Всего в селе Елвашка 8 улиц, это Дунаиха, Гора, Кочниха, Сторона, Сло-

бодка, Верхний выселок, Оградный выселок, Маратеиха. Название каждой 

улицы села связано с их расположением, занятиями жителей, событиями и яр-

кими личностями села. 

Церковь в Елвашке была освящена в начале XX века в честь Рождества Пре-

святой Богородицы и мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского 

и боярина его Федора. Престольные праздники в селе отмечаются 21 сентября и 

3 октября. Предположим, что это было сделано в память об утраченном престоле 
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Воротынского храма, к приходу которого были приписаны жители деревни Ел-

вашка. До 1810 года в Воротынском храме был предел в честь святого Михаила 

Черниговского – дальнего родственника владельцев села князей Воротынских. 

При освящении каменного храма в 1814 году придела в честь святого князя Ми-

хаила уже не было. Первым настоятелем храма, судя по записям в служебной 

книге, был иерей Николай Терновский, затем иерей Александр Листов, после 

него иерей Константин Терновский. Отца Константина в 1930‐х годах репресси-

ровали и отправили в г. Сергач Горьковской области, затем следы его теряются. 

Рядом с храмом был барский дом, людская, сады, озеро. Есть церковное клад-

бище. На нём похоронены строители – братья Лапины, а также иерей Александр 

Листов [5, с. 4–5]. Храм закрылся в 1937 г. или 1938 г. в советское время исполь-

зовался под зерновой склад. 

К сожалению, в последние 10 лет население в селе Елвашка сократилось. По 

проводимой переписи в Воротынском районе в 2010 году в селе Елвашка оста-

лось 157 человек. Многие жители уехали в город или районный центр для поиска 

работы. В селе остались люди среднего возраста, занятые в сельскохозяйствен-

ном производстве, и пенсионеры. В зимнее время село пустеет из-за отсутствия 

газа. Многие старики уезжают к своим детям. 

По материалам проведенного исследования в 2014 году был создан научно‐

документальный фильм «Елвашка: прошлое и настоящее», в котором подробно 

представлены материалы и личные воспоминаний старожилов, интервью с ли-

цами, имеющими отношение к селу. 

Подводя итог анализа исторического и настоящего села Елвашки Воротын-

ского района Нижегородской области, мы пришли к выводу, что, даже весьма 

небольшие поселения обладают своей особой, богатой историей. Оценивая со-

временное состояние рассматриваемого населенного пункта следует отметить, 

что не смотря на закономерный процесс урбанизации, все таки у сельских посе-

лений есть будущее. Оно связано с решением экологии, занятости населения. 

Одно из направлений в решении проблем сельских поселений является сельский 

туризм. Составляющий одно из важных направлений в политике развития села, 
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поскольку является альтернативой его индустриализации и средством содержа-

ния населения в слабо развитых в промышленном отношении регионах. В связи 

с этим посылом возрастает важность обращения к историческим корнями, насле-

дию мест малой Родины. 
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