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Казалось бы, о Головкино сказано и на-
писано уже все или почти все. В этом смыс-
ле селу, которого сейчас нет, повезло. Повез-
ло и в том, что его значительная часть оказа-
лась незатопленной Куйбышевским водохра-
нилищем, поскольку оказалась на Большом Го-
ловкинском острове. Село находилось пример-
но в 10 км к юго-западу от Старой Майны или 
в 6 км к северо-западу от Кременок. В разное 
время с. Головкино входило в состав Казанско-
го уезда, Симбирского наместничества, Казан-
ской и Самарской губерний, Средневолжского 
края, Куйбышевской и Ульяновской областей. 

Головкинский сельский совет был образован 
в 1918 г., до 1926 г. он подчинялся Старомайн-
скому волостному исполкому, а с 1926 – Ста-
ромайнскому районному исполкому. В состав 
сельсовета входили Головкино и Малиновка, 
на его территории находились сельскохозяй-
ственная артель «Память Ленина», рыболовец-
кий колхоз «Красный Ловец», лесопромыш-
ленная артель «Труженик леса» и центральная 
усадьба совхоза «Старомайнский». В 1955 г. 
в связи с затоплением земельных угодий сель-
совета он вошел в состав Кременковского сель-
совета. В настоящее время в Государственном 
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архиве Ульяновской области хранятся 39 дел 
Головкинского сельсовета за 1939–1954 гг., 
причем часть документов утрачена из-за пло-
хого хранения. Также необходимо отметить, 
что поволжские исследователи уделяли основ-
ное внимание вотчинам графов Орловых-
Давыдовых на Самарской Луке, а Головкино 
было их самой северной вотчиной в Среднем 
Поволжье [1, с. 101–109]. 

В ходе работы по проекту «Культурное на-
следие зоны затопления Куйбышевской и Сара-
товской ГЭС на территории Ульяновской обла-
сти» мне удалось обнаружить новые интерес-
ные документы по истории знаменитого на всю 
Россию села. Богатейшие исторические и куль-
турные традиции этого места позволяют от-
крывать новые тайны. 

Краткий экскурс в историю

Следы первого пребывания человека в рай-
оне будущего села Головкино относятся к ана-
ньинскому времени, т.е. к IX–III вв. до н. э. 
(эпоха поздней бронзы) [2, с. 35]. Жили в этих 
богатых природными ресурсами местах и поз-
же. Г.М. Буров в 1971 г. отметил близ бывше-
го села три поселения X–XIV вв. [3, л. 3]. Бо-
лее полному выявлению и изучению древних 
памятников и артефактов препятствует Куйбы-
шевское водохранилище, уничтожившее пода-
вляющую часть культурного наследия района. 
Тем не менее, уже после его создания на вновь 
образованном Большом Головкинском остро-
ве были открыты шесть поселений и несколь-
ко могильников, начиная от эпохи бронзы и за-
канчивая золотоордынским временем. Правда, 
значительная часть из них уже размыта водо-
хранилищем. 

В 1700 г. князья Асановы, владевшие земля-
ми от устья р. Майна до Красного Яра, прода-
ли их часть в Казанском уезде постельничему 
Петра I Гавриле Ивановичу Головкину (1660–
1734) и стольнику Ивану Андреевичу Толсто-
му [2, с. 35]. Вскоре все эти владения оказались 
у Головкина, ставшего с 1707 г. графом. Он был 
ближайшим сподвижником царя, видным ди-
пломатом, первым канцлером (с 1709 г.) и пер-
вым кабинет-министром империи. Считается, 
что именно Г.И. Головкин и основал поселение 

Урень по реке (будущее Головкино). Неизвест-
но откуда прибыли первые жители. Роду Голов-
киных принадлежали имения в современных 
Ленинградской (рядом с Санкт-Петербургом) 
и Тверской областях. По мнению авторитетно-
го филолога Д.И. Алексеева, говор с. Головки-
но – севернорусский, владимирско-поволжской 
группы. Такой же говор отмечался и у обитате-
лей соседних поселений Старомайнского райо-
на – Кременок и Старого Уреня (данные нача-
ла 1950-х гг.) [4, с. 15]. Получается, что первые 
жители указанных селений мигрировали сюда 
из Верхнего Поволжья. Позже сюда переселя-
ли крестьян из подмосковных имений графов 
Орловых. 

Не совсем вписываются в версию основа-
ния Головкино в начале XVIII в. сведения на-
чальника Куйбышевской археологической экс-
педиции (КАЭ, она вела изыскания в зоне зато-
пления – Е.А. Б.) А.П. Смирнова. Хронологи-
чески исследования КАЭ ограничивались кон-
цом XVI–началом XVII вв., когда возникали 
русские деревни. А.П. Смирнов указывал, что 
в Ульяновской области «к их числу надо отне-
сти селище близ д. Палицина и между Б. Пали-
цыным и Сосновкой, продолжавшее существо-
вать и позднее, в XVIII–XIX вв. Такие же се-
лища открыты близ Архангельского, Ботьмы и 
Головкина» [5, с. 26]. Что ж, будущие истори-
ки, возможно, смогут выяснить точное время 
основания поселения.

В 1764 г. владелец села сменился – его купил 
старший из фаворитов недавно вступившей на 
трон царицы Екатерины II братьев Орловых 
Иван Григорьевич Орлов (1733–1791) [2, с. 38]. 
Он почти постоянно жил в своем новом име-
нии, занимаясь его хозяйственным обустрой-
ством. Летом 1767 г. в Головкино старший Ор-
лов принимал императрицу, совершавшую 
вояж по Волге. С этим незаурядным событием 
связано немало легенд. Согласно одной из них, 
специально для Екатерины II вырыли длинную 
протоку Княгиньку, чтобы судно могло ближе 
подплыть к селу (старая Волга находилась при-
мерно в 7–8 км от Головкино). Видимо, в осно-
ву легенды лег факт частичной расчистки и 
углубления упомянутой протоки. Позже, с по-
мощью выделенных царицей денег, И.Г. Ор-
лов выстроил огромный каменный дворец 
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в готическом стиле, пришедший в ветхость и 
разрушенный в 1850-е гг. [2, с. 42]. А.Н. Нау-
мов вспоминал, что при его прадеде Михаиле 
Михайловиче «случился пожар Головкинской 
усадьбы, представлявшей собой ранее дворец в 
120 комнат, с турами и прочими архитектурны-
ми украшениями в стиле итальянского ренес-
санса» [6, с. 12]. Новым хозяевам усадьбы ее 
полное восстановление было не под силу, по-
этому всю центральную часть снесли до фун-
дамента, сохранив боковые каменные построй-
ки, а вместо центрального строения поставили 
двухэтажный деревянный дом, перевезенный 
из другого Казанского имения (в 1920-е гг. дво-
рец полностью разобрали).

Находясь в Головкино, Екатерина II писала: 
«…сия деревня в шести верстах от пригорода 
Майнска (Старой Майны – Е.А. Б.)… хлеб вся-
кого рода так здесь хорош, как еще не видали, 
по лесам везде вишни и розаны дикие, а леса 
иного нет, как дуб и липа, земля такая черная, 
как в других местах в садах на грядках не ви-
дят; одним словом, сие люди Богом избалован-
ны; я от роду таких рыб вкусом не едала, как 
здесь, и все в изобилии, что себе представить 
можешь, и я не знаю, в чем бы они имели нуж-
ду; все есть и все дешево…» [2, с. 40]. По пре-
данию, императрица посадила в Головкин-
ском парке прямую липовую аллею, бережно 
сохранявшуюся владельцами усадьбы вплоть 
до 1917 г. [6, с. 314]. 

Т.Г. Масленицкий в своем труде «Топогра-
фическое описание Симбирского наместниче-
ства. 1780 г.» особо из всех селений Ставро-
польского уезда выделил Головкино: «1. Село 
Головкино по знатному конскому заводу, где 
продаются знатных европейских пород жереб-
цы от 200 до 700 рублей; по изрядным оранже-
реям; пильной мельнице и огромному каменно-
му дому в готическом вкусе» [7, с. 54]. Получа-
ется, что И.Г. Орлов построил каменный дво-
рец к 1780 г. 

Просматривая архивные документы сель-
ского совета за 1930–1950-е гг., я с удивлени-
ем читал протоколы заседаний, на которых в 
том числе неоднократно обсуждались вопро-
сы открытия и благоустройства парка. Много 
ли найдется сейчас (да и раньше) сел, в кото-
рых старинный парк не только не уничтожался, 

но и бережно сохранялся! Первый раз парк 
упоминался в протоколе заседания президиу-
ма Головкинского сельсовета от 3 апреля 1937 
г. Одним из вопросов повестки дня был вопрос 
об открытии парка культуры и отдыха. В ито-
ге постановили: «Приступить к исправлению 
изгородей и очистке, а также выделить сторо-
жа со следующей оплатой. Колхоз «Труженик 
леса» выделяет 10 руб. в месяц, колхоз «Па-
мять Ленина» 0.30 (копеек) в день и Красный 
ловец  0.20 (копеек) в день. Всю работу закон-
чить не позднее 10.04., после чего сделать от-
крытие парка культуры (орфография и пункту-
ация выправлены – Е.А. Б.) [8, л. 16, 17]. 

Даже в трудные послевоенные годы мест-
ные власти предпринимали все возможное 
для благоустройства парка. Так, 25 мая 1949 
г. члены сельсовета слушали доклад председа-
теля В.И. Полякова «Об огораживании парка в 
с. Головкино»: «В виду того, что средств с/со-
вет не имеет для огораживания парка, то ого-
раживание сделать путем распределения пла-
на по колхозам, организациям и неорганиз. хо-
зяйству по подвозке хвороста… Длина огора-
живания 600 м, потребуется кольев 1 500 шт. 
хворосту 300 возов, рабочей силы для рубки 
кольев 15 ч/дней. Рубка хвороста 3 воза на че-
ловека – 100 чел. Привезти колья 30 лошадей, 
привести хвороста 100 лошадей. Всего потре-
буется лошадей 130, всего потребуется лю-
дей 130. Набить колья и заплести на челове-
ка 4 м. Потребуется рабочих дней 150 чело-
век. Устройство фасада обязать свиносовхоз 
[8, л. 9 об. 10]. 

О завершении ремонта парка говорилось в 
протоколе заседания сельсовета от 21 апреля 
1951 г. Было решено принять к сведению заяв-
ления директора неполной средней школы Ста-
ниславюка об очистке парка силами учеников и 
Чугунова – о привлечении молодежи села. Кро-
ме того, планировалось установить скамейки и 
построить одну беседку [8, л. 85, 86]. 

Последний раз Головкинский парк упоми-
нался на заседании Старомайнского райиспол-
кома 12 июля 1955 г., когда среди прочих было 
принято решение передать ограду парка кол-
хозу им. Сталина в с. Старая Майна для раз-
борки на кирпич (предполагалось получить 
6 000 штук), и после этого очистить площадку 
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и сдать ее по акту переселенческому отделу 
[9, л. 66]. 

Кстати, произраставшие около села дубравы 
также составляли гордость имения. Как рас-
сказывали старожилы, перед затоплением ле-
созаготовительные артели не успевали вывоз-
ить дубовые хлысты и оставляли на месте руб-
ки огромные стволы (диаметром от 40 см), при-
вязывая их тросами к пням [10, л. 56]. В итоге 
площадь дубрав в Старомайнском районе резко 
сократилась (в 1927 г. они занимали площадь 
2 478 га).

В первой трети XIX в. Головкино перешло 
в собственность потомственных дворян Са-
марской губернии Наумовых, которые активно 
продолжали облагораживать имение. 

В документах XIX в. указывалось три на-
звания села – Вознесенское (церковное), Урень 
(по реке) и Головкино. Сейчас точно известно, 
что первым было Урень, затем после построй-
ки деревянного храма село стали иногда назы-
вать Вознесенским, а с конца XVIII в. в каче-
стве официального наименования указывалось 
«Головкино», по фамилии основателя. 

В 1859 г. в селе было 365 дворов и 1 356 жи-
телей, в 1910 г. – 315 дворов и 1 796 человек, 
в 1935 г. в сельсовете числилось 2 728 жите-
лей (правда, из документа неясно, входило ли 
в сельсовет только Головкино или еще какое-
то мелкое поселение) [11, с. 110; 12, с. 65; 13, 
л. 11 об.]. 

Головкинский шедевр

Главной достопримечательностью старин-
ного села Головкино Старомайнского района 
была двухэтажная каменная двухпрестольная 
(верхний во имя Вознесения Господня, ниж-
ний во имя Иоанна Богослова) Воскресенская 
церковь-красавица, построенная в 1785 г. пред-
положительно по проекту гениального зодчего 
В.И. Баженова [14, л. 184; 2, с. 41]. Правда, не-
которые исследователи называют имена архи-
текторов Ф.Б. Растрелли и К.И. Бланка. Но если 
первый вряд-ли мог принимать участие в про-
ектировании храма, т.к. в 1771 г. умер, то второй 
скончался в 1793 г. и теоретически мог быть его 
архитектором. Поэтому вопрос об авторстве 
проекта пока остается открытым. К счастью, 

многие документы по истории Вознесенского 
храма уцелели. Так, в Государственном архи-
ве Самарской области я насчитал только одних 
клировых ведомостей 45 единиц за 1848–1914 
гг. (хранятся в 45 делах).

Из самых ранних известных мне церковных 
документов следует, что в 1848 г. священником 
Вознесенского храма был Стефан Иванов Коз-
ловский, служивший в нем с 1820 г. диаконом, 
а с 1829 г. – священником. В 1835 г. его опре-
делили духовником по благочинию протоиерея 
Троицкого. С.И. Козловский неоднократно на-
граждался за усердную беспорочную службу 
– набедренником, архипастырской благодарно-
стью и скуфьей (за обучение детей своих при-
хожан). Место диакона в 1848 г. занимал Миха-
ил Шиловский (с 1829 г.). Должности церков-
нослужителей исполняли дьячок Михаил Фе-
доров (с 1807 г.) и пономарь Александр Федо-
ров (с 1813 г.) [14, л. 185 об., 186 об.]. 

В церковной ведомости 1910 г. указыва-
лись один каменный дом священно- и цер-
ковнослужителей, построенный помещи-
ками Наумовыми, и два деревянных здания 
церковно-приходской школы (одно – в селе в 
пределах церковной ограды – школа открыта в 
1896 г., другое – в приходской деревне Мали-
новке – школа открыта в 1899 г.; земская шко-
ла появилась в 1879 г.), а также караулка [15, 
л. 22 об.]. Любопытно, что должность старо-
сты храма с 1900 г. исполнял дворянин Нико-
лай Михайлович Наумов, хотя обычно старо-
сту выбирали из числа наиболее авторитетных 
и грамотных крестьян. Священником с 1905 г. 
был Петр Александрович Петров, до этого слу-
живший в церквях Новиковки, Белого Яра и 
других сел [15, л. 24 об., 25 об.]. Кроме того, в 
разное время он являлся законоучителем и за-
ведующим церковно-приходской школы, по-
мощником Благочинного V округа, депутатом 
духовенства от того же округа и т.д. Святейший 
синод наградил его в апреле 1910 г. наперсным 
крестом. Диаконом с 1910 г. служил Иван Ки-
риллович Степов (одновременно был и пса-
ломщиком).

По состоянию на апрель 1930 г. Вознесен-
ская церковь с одним служителем числилась 
незакрытой и была в списке единственной дей-
ствующей из четырех указанных в документе 
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храмов Старомайнского района [16, л. 29]. 
В 1931 г. репрессиям подверглись священник 
Андрей Корнилов, монахини Гликерия Носова, 
Варвара Вешнякова и Прасковья Норватова, а в 
1937 г. – священник Александр Александрович 
Бельский [2, с. 46]. 

Несмотря на эти меры, примерно до 1937  г. 
Вознесенская церковь оставалась работаю-
щей, хотя и с длительными перебоями. Так, 
весной 1933 г. ее закрыли представители Чер-
даклинского отдела ОГПУ, но верующие вес-
ной 1935 г. отправили в Старомайнский рай-
исполком ходатайство с просьбой о разреше-
нии службы, тем более что задолженности за 
сельским религиозным обществом не было [17, 
л. 11]. В ответ районные власти 9 апреля напра-
вили председателю Головкинского сельсовета 
Баранову запрос, на который последний отве-
чал: «Одновременно ставлю Вас в известность, 
что открытие церкви резко отразится на весен-
них работах… и безусловно морально повлия-
ет на учебу и воспитание детей учащейся мо-
лодежи. Кроме того, представленные с/сове-
ту списки верующих… сомнительны и не вну-
шают никакого доверия. Списки написаны од-
ним почерком без всякой росписи верующих и 
их мы рассматриваем не иначе как… подлож-
ные» [17, л. 11-11 об.]. Также чиновник сооб-
щал, что численность населения Головкинско-
го сельсовета составляет 2 728 человек, боль-
шинство из которых настроены против откры-
тия церкви [17, л. 11 об.]. Видимо, храм все же 
открыли, поскольку в документах говорится о 
том, что в мае 1935 г. служителем религиозно-
го культа Вознесенской церкви с. Головкино 
являлся 56-летний Бельский Александр Алек-
сандрович, работавший там с 14 апреля 1935 г. 
[17, л. 34].

Но репрессии по отношению к православ-
ной церкви следовали одна за другой. 16 июля 
1936 г. Головкинский сельсовет во главе с 
председателем Родионовым обсуждал един-
ственный вопрос – вопрос о снятии колоко-
лов. В итоге он постановил: «На основании от-
ношения Старо-Майнского райисполкома от 
16.07.1936 г. № 76736, снять с Головкинской 
церкви колокола из расчета 4-х колоколов на 
2 000 кг и один из них часовой оставить для по-
зыва возникновения пожара и последние сдать 

по акту уполномоченному Куйбышевского 
цвет. лома т. Серняеву (орфография и пунктуа-
ция выправлены – Е.А. Б.) [18, л. 12 об.]. Одна-
ко коса нашла на камень – как видно из доку-
ментов и воспоминаний старожилов, сельчане 
некоторое время успешно противостояли сня-
тию колоколов. Но власти проявили завидное 
упрямство. 26 июля 1936 г. председатель Ста-
ромайнского райисполкома Соколов писал гла-
ве сельсовета: «С получением сего созови пле-
нум с активом с/совета колхоза при возможно-
сти общего собрания колхозников обсуди во-
прос и добейся разрешения о снятии с вашей 
церкви колокола необходимое по специально-
му наряду в количестве 2 000 кг. В помощь к 
вам по снятию колокола направляется из Куй-
бышевского Цветметаллома тов. Сернев. Вы-
полнение наряда обязательно» [19, л. 38]. По-
нятно, что в конце концов колокола (за исклю-
чением одного, находящегося сейчас на башен-
ке Дома Гончарова в Ульяновске) сняли. Как 
правило, для советской власти это был весьма 
символичный акт, т.к. храм лишался «голоса» и 
становился «немым».

Подготовительные работы по строительству 
Куйбышевской ГЭС на Средней Волге нача-
лись еще во второй половине 1930-х гг., поэ-
тому с целью изучения памятников истории в 
зоне затопления летом 1939 г. состоялась экс-
педиция областного Куйбышевского краевед-
ческого музея в Старомайнский и Чердаклин-
ский районы [20, с. 4]. В Головкино музейщи-
ки собрали интересные сведения о каменной 
церкви, в которой сохранились старинные ико-
ны и росписи на стенах, а на колокольне более 
150 лет бесперебойно и правильно показывали 
время башенные часы. 

Ульяновский старожил Н.В. Козлов в мае 
2014 г. в письме ко мне вспоминал: «В 1954–
1955 гг. я был на уборке урожая в Старомайн-
ском районе в селе Головкино, которое готови-
лось к переезду в другое место… Там стояла 
хорошая церковь. Были разговоры с местными 
жителями – а что будет с церковью? Предпола-
галось сломать, но это трудно, в старину хра-
мы строились прочно, на века, по особой тех-
нологии подготовки раствора. Было мнение 
снять только купол с крестом, а если и это не 
удастся, то оставить церковь как есть – пусть ее 
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затопит вода на какую-то высоту, а купол с кре-
стом останутся на поверхности, и будет маяк 
для проходящих судов по разлившейся новой 
большой Волге. Вскоре мы уехали и не узнали, 
что же произошло с данной церковью».

В архивных делах о разрушении Вознесен-
ского храма говорится глухо и немногословно. 
Так, скупые строки протокола заседания Ста-
ромайнского райисполкома от 29 апреля 1955 г. 
свидетельствуют: «Обязать стройучасток № 6 
треста «Ульяновскстрой» в срок до 10.07.1955 
заготовить не менее 300 тыс. штук кирпича и 
вывезти к месту строительства школы в с. Ста-
рая Майна» [21, л. 317]. Из текста документа 
очевидно, что такое огромное количество кир-
пича можно было взять только из большого зда-
ния вроде церкви (хотя на практике оказалось, 
что из кладки царского времени целый кирпич 
получить практически невозможно, настоль-
ко крепок раствор и сам предмет). В другом 
протоколе указывалась примерная дата сноса 
Головкинской церкви – 1 августа 1955  г. [22, 
л. 48]. Поэтому с большой долей вероятности, 
учитывая постоянное невыполнение планов в 
зоне затопления, можно утверждать: в преды-
дущем документе говорилось и о ней (может 
быть, речь также шла и о Николаевской церк-
ви с. Старая Грязнуха и Александро-Невской 
церкви в затопляемой части с. Старая Май-
на – Е.А. Б.).

Малоизвестный факт: у разрушенной Воз-
несенской церкви до сих пор есть двойник. 
Это – Никольская церковь 1780 г. в с. Семё-
новское (Ступинский район Московской об-
ласти), в конце XVIII в. входившая в состав 
крупной подмосковной усадьбы графов Ор-
ловых Семеновское-Отрада [23, с. 822–840]. 
А.В. Чекмарёв и А.В. Слёзкин отмечали: «Оба 
незаурядных по архитектуре двухэтажных хра-
ма явно возводились по одному проекту, свя-
зываемому в литературе с именем К.И. Бланка. 
Судя по фотографиям 1930-х гг., церковь в Го-
ловкине не была впоследствии искажена при-
стройкой боковых приделов (как в Отраде) и 
сохраняла первоначальный облик с изыскан-
ной декорацией фасадов в стиле раннего клас-
сицизма. Памятник представлял интерес в ка-
честве показательного примера архитектурных 
пересечений в усадебном строительстве одной 

семьи. Несмотря на продолжающие регуляр-
но появляться новые публикации об усадьбе 
Отрада-Семеновское, погибшая усадьба в Го-
ловкине и ее постройки остаются совершен-
но неизвестными». Добавлю: неизвестными, 
видимо, для авторов статьи. Хотя, бесспорно, 
сейчас усадьба в Семеновском является более 
популярной хотя бы в силу того, что она почти 
полностью сохранилась. 

До сих пор в Старой Майне бытует леген-
да о Вознесенской церкви. Когда она была еще 
целая, на нее напали разбойники. Местные жи-
тели (и священнослужители?), видимо, заранее 
знали об этом, так как все храмовые сокрови-
ща (золото, серебро) успели спрятать в колод-
це. И сейчас молодежь находит на этом месте 
монеты.

Руководитель состоявшейся летом 2012 г. 
полевой филологической экспедиции Санкт-
Петербургского государственного университе-
та Я.В. Мызникова в ноябре 2014 г. писала мне 
о Вознесенской церкви: «…на самом-то деле 
она так и осталась неким культурным симво-
лом для местных жителей, а ее затопление – 
веха в местной истории. Так, на вопрос о пой-
менных лесах, жительница Кременских Высе-
лок ответила так: «Это еще когда было... Ког-
да церковь в Головкино затопило, мы еще каке 
были... с соплями зелеными (они еще были ма-
ленькими, но для них это важная веха в памя-
ти)». Вот так…

Postscriptum
Новая жизнь Головкинского колокола

История часто имеет интересное продол-
жение. Так получилось и на этот раз. 21 июля 
2014 г. в центре Ульяновска, в Доме-музее Гон-
чарова я встретился с 84-летним Анатоли-
ем Ивановичем Фроловым, который вот уже 
40 лет является смотрителем часов на башен-
ке дома Гончарова, где установлен колокол из 
Вознесенской церкви села Головкино. Получа-
ется, что уже 40 лет жители и гости централь-
ной части Ульяновска слышат голос колокола 
из далекого прошлого, из села, которое зато-
плено и больше не существует. 

Но обо всем по порядку. Откуда взялись 
часы на башенке в доме Гончарова? Они были 
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сделаны в 1868 г. английской фирмой «Кук и 
сыновья» (Йорк-Лондон). Граф Орлов купил 
часы за 10 тысяч рублей золотом в 1869 г. и по-
дарил их нашему городу. Установили часы на 
башне Спасо-Вознесенского собора, причем 
их обслуживали вручную два человека, а коло-
кол весил 9 т (примерно в 11 раз больше совре-
менного Головкинского – а он весит 48 п. 17 ф., 
или 793,89 кг, или 0,8 т). В 1934 г. собор взор-
вали, механик частично разобрал часы и спря-
тал (в подвале современного Дворца бракосо-
четания). 

22 декабря 1973 г. по инициативе местных 
краеведов часы были восстановлены. Для это-
го на базе Ульяновского приборостроительно-
го завода создали конструкторскую группу во 
главе с А.И. Фроловым, причем ей помогал 
весь завод. Специально для часов по проекту 
С.Н. Титова на доме Гончарова была построе-
на башенка высотой около 11 м. Часы пустили 
12 сентября 1974 г. 

Колокол, как следует из надписи на нем, от-
лили в 1785 г. по заказу местного купца Гаври-
лы Шамина в Симбирске, который затем пода-
рил его графу Ивану Орлову для только что по-
строенного Вознесенского храма в селе Голов-
кино («По усердию вылит сей колокол… для 
церкви Вознесения Господня их сиятельств 
графа Ивана Григорьевича и графини Елиза-
веты Федоровны Орловых, мастер синбирский 
купец Гаврила Шамин, 1785 год, июля 28 дня, 
вес колокола 48 пудов 17 фунтов»). В 1955 г. 
церковь взорвали, а один колокол забрали по-
жарные из Старой Майны. Но в 1973 г. для ча-
сов на доме Гончарова понадобился колокол, 
его искали по всей области, в итоге отобрали 
у пожарных. Сейчас это самый большой коло-
кол Ульяновской области – он весит примерно 
800 кг. 

«Пусть безбожник обезбожит 
религиозника»: первый съезд 
Воинствующих Безбожников 

Старомайнского района

Удивительно, но факт: в селе с давними и 
крепкими христианскими традициями, храм 
в котором был гордостью не только местной 
округи, но и региона, 25 июня 1930 г. состоялся 

первый съезд Воинствующих Безбожников Ста-
ромайнского района. В нем участвовало 6 че-
ловек от Старомайнской ячейки, 1 – от поселка 
имени Сталина, 1 – от Ивановки и 6 представи-
телей Головкинской ячейки, т.е. всего 14 чело-
век. Председателем съезда избрали Коптелова, 
членами президиума – Афанасьева и Сидорову. 
Главным в повестке был вопрос о задачах ан-
тирелигиозной работы в деревне [24, л. 9]. Ин-
тересно почитать живую речь участников без-
божного съезда, записанную во время прений: 

«1. Сидорова: приветствую первый съезд 
Безбожников, который послужит основой в 
деле антирелигиозной работы…

Волков: Беру на себя смелость сказать, что 
эти 15–20 человек они послужат основой – 
фундаментом в антирелигиозной работе. Мы 
не отрицаем того, что мы весной нынешне-
го года натворили очень много безобразий по 
снятию колоколов и др. Мы по крайней мере 
еще не имели до сих пор ни одного культурно-
го центра. Нужно просить РК партии о дачи со-
действия в организации культурного центра.

Нефедов: в деревне мы на сей день имеем 
очень печальную картину в деле антирелигиоз-
ной работы… мы… отстали от темпов нашего 
строительства.

Чемидронов: на первом съезде мы имеем 
очень мало комсомольской молодежи из рай-
она… молодежь за последнее время стала хо-
дить в церковь.

Сидорова: при наличии очень большой ар-
мии наших врагов мы имеем очень большую 
работу о сотворении мира и т.д. этим самым за-
щищали царизм, они твердят о небесном цар-
ствии. Наша Советская власть все это измени-
ла, она поставила вопрос о новом строитель-
стве о культурном…

Никишин: приветствую от имени вновь ор-
ганизовавшейся Головкинской ячейки С.В.Б. 
Я думаю, что мы в дальнейшем втянем в свои 
ряды основную массу крестьянской молодежи, 
что мы своей работой завоюем авторитет».

В постановлении отмечалось, что ячейка Без-
божников малочисленна, существует в 3–4 се-
лениях в летний период, организовать ячей-
ки нужно везде, надо обеспечить райбиблио-
теку, избу-читальню и красные уголки и шко-
лы антирелигиозной литературой, журналами 
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и газетами, плохо обстоит дело с Безбожными 
кадрами, использовать стенгазеты [24, л. 10]. 
Много лозунгов, пустых слов и обещаний, иде-
ологии, но содержания… по сути дела его про-
сто нет. Единственная здравая мысль – о куль-
турном центре. Впрочем, она и сейчас актуаль-
на, особенно для сельской глубинки. Упоми-
наний о сельских съездах Воинствующих Без-
божников я больше не нашел. 

Перед Великим потопом

Начало 1950-х годов… Уникальная, насы-
щенная история села и его окрестностей под-
ходила к концу. В феврале 1952 г. было приня-
то решение о переселении жителей Головки-
но (колхоз «Память Ленина») в село Кременки, 
находившееся на расстоянии около 6 км к юго-
востоку. Помимо Головкино, местные власти 
решили переселить в Кременки с восточной 
стороны деревни Старый Урень и Малинов-
ку, а также затопляемую часть этого села [25, 
л. 122, 123]. По архивным документам извест-
но, что головкинцы переехали не только в Кре-
менки, но и в деревню Кременские Выселки, 
села Старую Майну и Красная Река [26, с. 235; 
27, с. 102]. Позже сами старожилы и их потом-
ки разъехались по всему СССР, а сейчас почти 
все из первых уже умерли. Поэтому найти быв-
ших жителей Головкино – большая трудность. 

Эвакуация из зоны затопления Куйбышев-
ской ГЭС с большими проблемами, трудностя-
ми и слезами тянулась не один год и продол-
жалась почти вплоть до начала потопа в 1956 г. 
Впрочем, основная часть селян переехала на 
новые места жительства к 1955 г. По крайней 
мере, судя по архивным источникам, последнее 
заседание сельского совета во главе с предсе-
дателем А.В. Соколовым состоялось 18 июня 
1954 г. [28, л. 162 об.]. 

Каким было Головкино в эти последние, ро-
ковые для села годы? Об этом рассказывают 
скупые строки документов из архива. В одном 
из них говорилось о работе сельской мельни-
цы в 1930 г. [29, л. 10]. Остальные источни-
ки упоминают об учреждениях, организаци-
ях и зданиях села только в связи с переселени-
ем. Деревянные строения разбирались и в зави-
симости от степени износа переносились или 

сжигались, а сооружения из кирпича ломали, 
причем полученные щебенку и битый кирпич, 
а также железные крыши и деревянные части 
(рамы, доски и т.д.) передавали нуждавшимся 
переселенцам и организациям. В условиях мас-
совой эвакуации наблюдался острейший дефи-
цит всего, особенно стройматериалов! 

Итак, в начале 1950-х гг. в Головкино дей-
ствовали: сельский совет (кирпичное здание), 
медпункт (деревянное), два магазина сель-
по, 3-е отделение Ульяновского горпищеторга, 
детские ясли, начальная и семилетняя школа 
(деревянное и кирпичное здания); кирпичный 
клуб, кирпичные склады совхозов [30, л. 32 об., 
33, 34; 31, л. 314; 32, л. 119; 33, л. 48].

Во время эвакуации были и неординарные 
случаи. 26 сентября 1953 г. Старомайнский 
райисполком рассмотрел заявление А.Я. Мои-
сеевой. Дело в том, что после неоднократных 
отказов местной власти она обратилась с заяв-
лением к председателю президиума Верховно-
го Совета К.Е. Ворошилову о возврате ей дома 
в с. Головкино, изъятого в 1933 г. и занимае-
мого сепараторным пунктом раймаслозавода 
(а из Москвы его переслали в Старую Майну). 
Тем не менее, райисполком отказал А.Я. Мои-
сеевой, т.к. дом изъяли за невыполнение пла-
на государственных хлебозаготовок, и он нахо-
дился в госсобственности в течение 20 лет [34, 
л. 158]. Подобный случай был в деревне Ста-
рый Урень.

По данным переселенческого отдела, всего 
из зоны затопления выносились 333 дома ин-
дивидуального сектора и 47 колхозных строе-
ний и эвакуировались 426 семей, причем 14 до-
мов и 45 семей – в 1955 г. [35, л. 2, 41]. 

В фондах Ульяновского областного краевед-
ческого музея мне удалось обнаружить шесть 
фотографий села и его жителей, сделанных в 
1953 г. В.Н. Горским непосредственно перед 
переселением. Его отец Николай Андреевич 
в 1930-е гг. был счетоводом головкинской ар-
тели «Труженик леса», в годы Великой Отече-
ственной войны находился на фронте. Об этом 
свидетельствует фотография из фондов УОКМ, 
на которой можно увидеть сержанта Н.А. Гор-
ского с однополчанами в г. Кёнигсберг (весна 
1945 г.). Кстати, родители В.Н. Горского перее-
хали в с. Кремёнки.
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Головкинские экспедиции

Мне довелось несколько раз побывать на 
Большом Головкинском острове. Первый раз – 
в 2004 г., когда я собирал материалы к своей 
первой книге о Куйбышевской ГЭС и водохра-
нилище – «Волжская Атлантида: трагедия ве-
ликой реки». Особенно сильное впечатление на 
меня произвели остатки мощного фундамен-
та Вознесенской церкви и разбросанные по бе-
регу корни больших деревьев, спиленных пе-
ред затоплением. Самый удачный снимок тако-
го корня я назвал «Село Головкино. История, 
вырванная с корнем» и поместил на обложку 
книги. 

13 мая 2014 г. совместно со съемочной груп-
пой Первого канала телевидения я, предсе-
датель Ульяновского отделения Русского ге-
ографического общества А.И. Золотов и ди-
ректор Старомайнского краеведческого музея 
М.А.  Регентова на двух катерах МЧС совер-
шили поездку в Головкино. Это было экстре-
мальное плавание, поскольку ветер достигал 
12 м/с, и нас болтало и встряхивало как на мор-
ском просторе. Тем не менее, сюжет удалось 
отснять, а с моим участием было записано ин-
тервью. Его показали в передаче Первого кана-
ла «Доброе утро» 20 мая, в День Волги. О селе 
Головкино узнала вся современная Россия. 

P.S. В октябре 1975 г. школьники из Старой 
Майны на холме рядом с бывшим селом Голов-
кино нашли клад (впервые в регионе!) – чу-
гунок весом 160 кг с 3 115 пятаками от 1758 
до 1809 гг. Сейчас он хранится в областном 
краеведческом музее. 

15 памятных дат и уникальных фактов 
истории села

1). Эпоха поздней бронзы (IX–III вв. до н. э.) – 
в окрестностях будущего села Головкино отме-
чены следы первого пребывания человека; ар-
хеологические находки свидетельствуют об ак-
тивной жизнедеятельности на этом месте пред-
положительно в VIII–XIII вв.

2). Начало XVIII в. – основание села из-
вестным государственным деятелем Г.И. Го-
ловкиным; вероятно, первые поселенцы при-
были из Верхнего Поволжья, т.к. в селе 

был севернорусский говор владимирско-
поволжской группы.

3). Наиболее известным владельцем Голов-
кино являлся фаворит Екатерины II И.Г. Орлов, 
выстроивший здесь огромный дворец и Возне-
сенскую церковь.

4). 1767 г. – во время путешествия по Волге 
село и усадьбу И.Г. Орлова посетила Екатери-
на II; по преданию, она посадила в новом пар-
ке липовую аллею.

5). Главной архитектурной и духовной до-
минантой для жителей села была Вознесенская 
церковь, возведенная в 1785 г. предположи-
тельно по проекту В.И. Баженова; это один из 
самых значительных по размерам, архитектур-
ным достоинствам и богатству храмов, распо-
лагавшихся на территории современных рай-
она, области и региона; первый раз закрыт в 
1933 г., взорван в 1955 г. 

6). У Головкинского храма есть двойник – со-
хранившаяся Никольская церковь 1780 г. в быв-
шей усадьбе Орловых в с. Семеновское (Мо-
сковская область); до сих пор колокол из Воз-
несенского храма можно увидеть (и услышать) 
на башенке Дома Гончарова в Ульяновске.

7). В июне 1930 г. в селе состоялся первый 
съезд Воинствующих Безбожников Старомайн-
ского района.

8). В 1910 г. здесь были Земская и Церковно-
приходская школы, четыре усадьбы: А.П. На-
умова, П.М. Наумова и В.М. Наумова на реке 
Урень, А.М. Наумова на озере «Ореховое», 
а также водяная мельница, хлебная пристань и 
конный завод. 

9). Первая треть XIX в. – перед созданием 
классического труда «Записки ружейного охот-
ника Оренбургской губернии» (в нем описа-
ны все сорта водяной дичи, встречавшейся в 
окрестностях Головкино) в селе подолгу жил 
С.Т. Аксаков.

10). 1912 г. – вступила в строй вальцовая 
мельница промышленного типа (рядом с се-
лом), что позволило хозяину Головкинского 
имения А.Н. Наумову продавать муку на все-
российском и международном рынке. 

11). В 1941–1945 гг. на фронтах Великой От-
ечественной войны погибло 185 жителей села.

12). 1954 г. – в Нью-Йорке вышли мемуа-
ры «Из уцелевших воспоминаний» последнего 
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владельца Головкинского имения А.Н. Наумо-
ва, в которых значительное место занимают 
воспоминания о селе и его окрестностях за пе-
риод с 1877 по 1917 гг.

13). К 1956 г. жители села Головкино пересе-
лились из зоны затопления Куйбышевской ГЭС 
преимущественно в село Кремёнки; но преж-
нее место осталось полностью не затоплен-
ным, и значительная часть бывшего села ока-
залась на Большом Головкинском острове, пло-
щадь которого меняется в зависимости от уров-
ня водохранилища.

14). В 1953 г. памятник В.И. Ленину в рост 
человека, стоявший в Головкино у здания сель-
ской школы, был перенесен в с. Кременки Ста-
ромайнского района, на центральную площадь 
около церкви; в 1990-е гг. хулиганы разбили его 
на куски.

15). Май 2014 г. – в рамках уникального про-
екта «Культурное наследие зоны затопления 
Куйбышевской и Саратовской ГЭС на терри-
тории Ульяновской области» совместно с Пер-
вым каналом телевидения состоялась экспеди-
ция в бывшее село Головкино, сюжет вышел на 
телеэкраны 20 мая (День Волги) в программе 
«Доброе утро». 
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