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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА 

Аннотация: в Воротынском районе насчитывается 57 памятников 

наследия, 5 из которых являются памятниками федерального значения, 2 му-

зея, 19 памятников природного наследия. Статья посвящена изучению истори-

ко-культурного Воротынского района. 
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Территория Воротынского района начала заселяться людьми в эпоху мезо-

лита. Многочисленные памятники археологии, найденные близ Васильсурска, 

Каменки, Михайловского, Сомовки, Отар, Белавки, Шокина, Кекина и других 

населенных пунктов, свидетельствуют, что этот процесс усиливается в эпоху 

неолита, бронзы и раннего железа. 

В I тыс. н. э. в Присурском крае появляются мордва и марийцы, а вслед за 

ними – предки современных чувашей. В XII–XIII веках эти земли находились 

под властью Волжской Булгарии. С 40-х годов XIV века территорию между ре-

ками Кудьмой и Сурой, перешедшую во владение нижегородско-суздальских 

великих князей, начинают осваивать русские поселенцы. В 1372 году князь Бо-

рис Константинович поставил на Суре, по которой в то время проходила грани-

ца с Золотой Ордой, крепость Курмыш. С этого времени в нашем крае начина-

ют возникать русские поселения. После вхождения Нижегородского княжества 

в состав единого Русского государства наши земли стали именоваться Закудем-

ским станом Нижегородского уезда. В 1523 г. в устье Суры на ее восточном бе-

регу была основана крепость Васильсурск, а после присоединения Казанского 

ханства в 1552 г. Присурский край стал неотъемлемой частью единого Русского 

государства 6, с. 24. 
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Воротынский район богат историко-культурным наследием. К памятникам 

истории и культуры отнесено 57 объектов культурного наследия.  

Памятники федерального значения 

- Селище Боровское (конец II тыс. до н.э.), расположено близ с. Каменка 

- Поселение Сомовское (II тыс. до н.э.), расположено близ с. Сомовка. 

- Городища Хмелевка-I и Хмелевка – II (II – I тыс. до н.э.), расположены близ сл. Хмелевка 

Дом Петрова с глухой резьбой, д.  Надеждино 

(1884 г.) 

 

Петропавловская церковь, с. Шокино 

(1783 г.). Деревянная церковь в стиле барокко. 

 

Памятники областного значения 

Владимирская церковь, с. Ахпаевка 

(1853 г.). Деревянная, двухпрестольная. Едино-

верческая. Построена в русско-византийском сти-

ле. Имела пять глав. 
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Вознесенская церковь, с. Белавка 

(1824 г.). Каменная. Построена в стиле класси-

цизм 

 

Усадебный дом Демидовых, с. Быковка (начало 

XIX в.). Деревянное на каменном полуподвале 

 

Рождественская церковь, с. Быковка (1818–

1830 гг.). Каменная. Построена в стиле класси-

цизм 

 

Знаменская церковь, с. Быковка (1829 г.). Не-

большое прямоугольное здание. Основной мотив 

убранства – горизонтальный руст 

 

Церковная ограда с воротами, с. Быковка 

(XIX в.). Хорошо сохранились столбы, кованные 

прутья ограды с восточной стороны от ворот 
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Подпорная кирпичная стенка, с. Быковка (1884 г.). Была построена для предотвращения раз-

растания оврага около церквей 

Церковь в честь св. князя Михаила Черниговско-

го и боярина его Феодора, с. Елвашка (начало 

XX в.). Каменная. Единоверческая. Построена на 

средства купца Сергеева из с. Исады 

 

Покровская церковь, с. Каменка (XVIII–XIX вв.) 

Деревянная. Построенная в шатровом стиле 

 

Тихвинская церковь, с. Кекино (1814 г.). Камен-

ная. Самое крупное культовое здание на террито-

рии района 

 

Усадьба князей Оболенских, пос. Красная Горка 

(вторая половина XIX в.) Построено местными 

каменщиками 
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Петропавловская церковь, с. Криуши 

(1845 г.). Каменная постройка в русско-

византийском стиле 

 

Иоанно-Богословская церковь, с. Огнев-Майдан (1872–1885 гг.). Каменное здание, повторя-

ющее формы деревянного барочного храма XVIII в. 

Спасская церковь, с. Осинки (1840 г.). Каменная. Построена в стиле классицизм 

Покровская церковь, с. Покров-Майдан (1864 г.). 

Каменное здание, построенное в русско-

византийском стиле 

 

Благовещенская церковь, с. Разнежье (1854 г.). 

Деревянный храм, постоянно действовавший да-

же в годы советской власти 

 

Церковь Михаила Архангела, с. Семьяны (1912 

г.). Каменный храм в русско-византийском стиле 
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Казанская церковь, слобода Хмелевка 

(1708 г.). Старейший храм на территории района. 

Сохраняет черты русской храмовой архитектуры 

XVII в. 

 

Памятники муниципального значения 

Пос. Воротынец 

Дом купцов, братьев Яловициных (начало ХХ ве-

ка), ул. М.Горького, д.91. В настоящее время в 

здании размещается редакция «Воротынской га-

зеты» 

 

Дом купца 1-ой гильдии Ивана Степановича Ря-

бова (конец XIX в.), ул. Свободы, д.2. века. В 

настоящее время в здании размещается централь-

ная районная библиотека 

 

Дом купца Михаила Васильевича Симонова 

(начало ХХ в.), ул. Свободы, д.16. В настоящее 

время в здании размещается районный военный 

комиссариат 
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Дом купца Василия Коныча Афанасьева (начало 

ХХ в.), ул. Д.Бедного, д.7. В настоящее время в 

здании размещается Дом детского творчества 

 

Торговый дом купца В. К. Афанасьева (начало ХХ в.), ул. Д. Бедного, д.17-а. В настоящее 

время в здании размещается прокуратура. 

Дом купца Василия Михайловича Попова (конец XIX – начало ХХ в.), ул. Свободы, д. 83. В 

настоящее время в здании размещается РОВД. 

Государственный дом, сдавался в аренду торговцам Я.С. Ершову и П.М. Плаксину (конец 

XIX – начало ХХ вв.), пл. Советская, д.12. В настоящее время в здании размещаются офисы 

различных учреждений. 

Дом купца Ивана Ефимовича Ефимова (конец XIX – начало ХХ в.), пл. Советская, д. 6. В 

настоящее время в здании размещаются аптека, Филиал территориального ФОМС. 

Чайная Воробьевой (начало ХХ в.), пл. Советская. В настоящее время в здании размещаются 

магазины 

Здание почтамта (40-е гг. XX в.), пл. Советская, д.2. В настоящее время в здании размещают-

ся районный музей и ЗАГС 

Пос. Васильсурск 

- Дача, где отдыхал М. Горький (начало ХХ в.), ул. Гоголя, д.30 

- Дом Частухина (начало ХХ в.), ул. Ленина, д.1 

- Ворота городского кладбища (конец XIX- начало ХХ вв.) 

- Жилой дом (начало ХХ в.), ул. Ленина, д.18 

- Жилой дом (конец XIX- начало ХХ вв.), ул. Первомайская, д. 14. 9 
 

Пос. Васильсурск отнесен к историческим поселениям Нижегородской об-

ласти. 

В районе существует краеведческий музей в р. п. Васильсурск с уникаль-

ной коллекцией экспонатов и изделий народного творчества XIX–XX веков. 

Небольшие народные музеи существуют в общеобразовательных учреждениях 

и учреждениях культуры. 

Во всех районных праздниках принимают участие народные умельцы. Во-

ротынский район никогда не славился художественными промыслами, однако 

здесь живут умельцы, занимающиеся резьбой по дереву, лоскутным шитьем, 

плетением из лозы, ткаными половиками, вышивкой, вязанием др.  
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На литературной карте Нижегородской области Воротынский район зани-

мает определенное место. Издавна наш район слыл интересным краем, привле-

кавшим внимание учёных и путешественников, общественных деятелей и писа-

телей. Привлекали к себе необъятные просторы Воротынского района, его реки 

и озера; интересовала история края. 

В свое время на территории нашего района побывало не мало известных 

писателей и путешественников: А.С. Пушкин и А.М. Горький, А.Н. Радищев, 

В.И. Немирович-Данченко, Адам Олеарий и Корнелий де Бруин и многие дру-

гие. Впечатления от края многие из них отразили в своих произведениях, пись-

мах, дневниках, путевых заметках. 

Наряду с памятниками архитектуры, археологии на территории района 

имеются дома, искусно украшенные глухой резьбой, повествующие о потом-

ственных плотниках, из поколения в поколение передававших свое виртуозное 

мастерство (с. Быковка, с. Ахпаевка, д. Надеждино, пос. Воротынец). 

Говорят, что у каждого поселка есть своя душа, которую можно почув-

ствовать, гуляя по его улицам. Если так, то у Воротынских поселков и дере-

вень – душа торгового человека, степенного купца, рыбака и ремесленника. 

Ему есть, что показать своим гостям, они благожелательны ко всем, кто добро-

душен и внимателен к ним. 
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