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Кремёнки, как и подавляющее большинство 
близлежащих поселений Старомайнского рай-
она Ульяновской области, относится к разря-
ду вымирающих. Жизнь здесь в значительной 
степени поддерживается за счет жителей заго-
родных домов и дачников. В отличие от других 
прибрежных сёл района, например, Волостни-
ковки или Волжского, ныне раскинувшихся на 

приличном удалении от Куйбышевского водо-
хранилища (от 500 м до 1 км), оно примыкает 
вплотную к берегу. 

Село Кремёнки находится в 17 км к югу 
от районного центра Старая Майна. Оно вхо-
дит в состав муниципального образования 
«Прибрежненское сельское поселение» (Улья-
новская область). С 1861 по 1920 гг. было 

Статья посвящена истории и основным памятникам культуры и археологии села Кремёнки, расположенного в Старомайнском 
районе Ульяновской области. Особое внимание уделяется средневековому городищу «Чёртов городок» и разрушенному Михайло-
Архангельскому храму, прослеживается судьба села в период создания Куйбышевского водохранилища. Итогом исследования стали 
11 дат и уникальных фактов истории поселения.
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The article describes the history and the main monuments of culture and archeology Kremёnki village located in the district of the Ulyanovsk 
region Staromaynskom. The special attention is paid to the medieval ancient settlement «Devil’s town» and the temple destroyed by Mikhaylo-
Arkhangelsk, the destiny of the village during creation of the Kuibyshev reservoir is traced. A result of research became 11 dates and the unique 
facts of history of the settlement.
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волостным центром и соответственно отно-
силось к Кремёнковской волости Ставрополь-
ского уезда Самарской губернии (с 1920 по 
1943 гг. – к Мелекесскому и Старомайнскому 
районам Самарского (Средневолжского, Куй-
бышевского) края (области).

Вхождение села в состав разных средне-
волжских регионов привело к тому, что источ-
ники по его истории отложились как в Цен-
тральном государственном архиве Самарской 
области, так и в Государственном архиве Улья-
новской области, причем самые старые – в пер-
вом. В ГАУО удалось выявить не более 10 дел 
за 1930–1950-е гг., в которых есть хоть какая-то 
информация по Кремёнкам. В ЦГАСО пока что 
найдено 49 дел за 1834–1914 гг., в которых со-
держатся сведения по церковной истории села 
(преимущественно клировые ведомости). Са-
мые ранние из них относятся к 1778 г. (в архив-
ном деле за 1848 г.). 

Между тем, по данным Ю.Н. Мордвино-
ва, Кремёнки были основаны в 1666 г. (или 
в 1676 г.) на расчищенном месте (вероятно, 
от леса или кустарника – Е.А. Б., А.В. Р.) во-
инскими тяглыми людьми и бобылями [1, с. 61; 
2, с. 17]. Последними в России XV–XVII вв. на-
зывали одиноких крестьян, не имевших земель-
ного надела и не исполнявших государствен-
ных повинностей. Несмотря на Закамскую за-
сечную линию, в 1682 г. башкиры-кочевники 
во время грабительского рейда по Заволжью 
захватили и Кремёнскую слободу. Кстати, сло-
бодой в то время называли поселение, жители 
которого на момент его основания имели осво-
бождение от той или иной государственной по-
винности. Видимо, это обстоятельство в нема-
лой степени привлекало на это место людей из 
разных регионов. Так, в конце XVII в. в Кре-
мёнки переехали переселенцы из Нижегород-
ского (34), Синбирского (29), Казанского (11) 
и Костромского (8) уездов [1, с. 62]. Однако 
многие из них впоследствии стали зависимы-
ми (тягловыми) крестьянами. В начале XVIII в. 
сюда в количестве 82 человек прибыли поль-
ские шляхтичи из Вятской губернии. Позже са-
новный хозяин соседнего села Головкино, вла-
девший и частью Кремёнок, переселил туда 
крестьян из своих земель (в 1815 г. они переш-
ли к помещикам Наумовым). Показательно, что 

эта часть села называлась «Графчина». Другие 
концы также назывались по именам своих вла-
дельцев (Буторовщина, Высотчина, Кулюбя-
ковщина и другие). 

Крепостное рабство часто приводило к вол-
нениям и бунтам крестьян. Именно в Кремён-
ках (и соседнем Головкино) весной 1818 г. про-
изошло выступление сельчан, причиной кото-
рого стали издевательства приказчика и десят-
ника помещиков Наумовых [1, с. 63]. В резуль-
тате дело дошло до Симбирска и Москвы, гу-
бернатор М.Л. Магницкий направил Алексан-
дру I рапорт о возмущении кремёнковцев и го-
ловкинцев. Спокойствие было восстановлено. 

Авторитетный филолог Д.И. Алексеев 
в 1950-е гг. сделал вывод о том, что говор жите-
лей Кремёнок – севернорусский, владимирско-
поволжской группы (такой же был и у обитате-
лей соседних поселений Старомайнского рай-
она – Головкино и Старого Уреня) [2, с. 15]. 
Учитывая сведения Ю.Н. Мордвинова, можно 
уверенно утверждать: значительная часть пер-
вых жителей села прибыли сюда из Верхнего 
Поволжья. Современные ученые также под-
держивают этот тезис, хотя и отмечают чер-
ты южнорусского влияния на владимирско-
поволжскую основу (летом 2012 г. в Кремён-
ках работала полевая филологическая экспеди-
ция из Санкт-Петербургского государственно-
го университета во главе с доцентом Я.В. Мыз-
никовой; цель – сбор лексики по теме «Приро-
да» для «Словаря русских народных говоров» 
(СРНГ) и «Лексического атласа русских народ-
ных говоров» (ЛАРНГ).

По сведениям 1848 г., в Кремёнках жили 
крепостные крестьяне восьми помещиков (Вы-
соцкий, Наумовы, Танина и другие) – всего 
1429 человек в 160 дворах. Кроме них, в селе 
находилось 197 однодворцев (потомки служи-
лых людей, лично свободные – Е.А. Б., А.В. Р.) 
в 23 дворах. В приход местной церкви входила 
и деревня Старый Урень, в которой «из мордвов 
старорусских удельного ведомства крестьян» 
в 44 дворах было 364 человека [3, л. 225 об.]. 

Во время работы по проекту «Культурное 
наследие зоны затопления Куйбышевской ГЭС 
на территории Ульяновской области» мы два 
раза приезжали в Кремёнки – в сентябре и но-
ябре 2014 г. Как всегда, неоценимую помощь в 
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поиске исторических сведений оказали сельча-
не, в частности Николай Алексеевич Кузьмин 
и Татьяна Юрьевна Воробьёва, заведующая би-
блиотекой. Главная примечательность местно-
го Дома культуры – это девять портретов из-
вестных кремёнковцев, написанных маслом в 
конце 1980-х – начале 1990-х гг. (изначально 
их было 11). 

Сейчас в селе есть семь улиц, не имеющих 
ни малейшего отношения к местной истории: 
Береговая, Дачная, Молодежная, Набережная, 
Обширная, Речная и Рыбацкая (еще есть пе-
реулок Придорожный). В официальном спи-
ске памятников истории Старомайнского рай-
она в Кремёнках указывается два объекта: 
1) братская могила воинов, погибших за Со-
ветскую власть в годы гражданской войны, 
1918 г. (в 2 км от села, в 8 км на юго-запад от 
дороги на Ульяновск) (решение облисполко-
ма от 16.03.1957 г. № 223/5); 2) братская мо-
гила десантникам-красноармейцам, сентябрь 
1918 г. (центр села) (распоряжение Главы адми-
нистрации Ульяновской области от 29.07.1999 
№ 959-р) [4]. Также в 1990 г. в селе появился 
обелиск воинам-землякам – участникам Вели-
кой Отечественной войны. В 2010 г. на этом же 
месте возвели новую стелу.

В 1999 г. в Кремёнках была школа, Дом куль-
туры, отделение связи, пекарня и мельница. 
Сейчас в селе действуют Дом культуры с би-
блиотекой, детский сад (открыт в 2012 г.), ме-
дицинский пункт и фермерское хозяйство «Ко-
лос». Увы, но среднюю школу закрыли в 2008 г. 
В последние десятилетия здесь активно оседа-
ют дачники и состоятельные люди. 

В 1678 г. в селении в 150 дворах прожи-
вало 517 человек, в 1859 г. – 283 и 1814 жи-
телей, в 1910 г. – 249 дворов и 1437 человек, 
а в 1959 г. – 697 человек [1, с. 70; 5, с. 111; 6, л. 85]. 
На 1 января 2014 г. в когда-то многолюдном селе 
было всего 383 человека в 136 дворах, а в 111 до-
мах время от времени живут дачники.

Чёртов городок и другие древности

Бесспорно, самым интересным и значимым 
памятником в окрестностях Кремёнок является 
так называемый «Чёртов городок» – средневе-
ковое городище (и несколько примыкающих к 

нему селищ), находящееся на расстоянии 4 км 
к юго-западу от села, на полуострове, образо-
вавшемся после создания Куйбышевского во-
дохранилища. Этот уникальный археологи-
ческий комплекс существовал с V до XIV в., 
то есть почти тысячу лет. Собственно городи-
ще представляло собой крупный, хорошо укре-
пленный протогородской центр – администра-
тивный, военный, ремесленный, торговый и 
религиозный центр близлежащий округи. Это 
одна из семи самых больших крепостей сред-
невековья на территории современного Старо-
майнского района (к ним относится и Старо-
майнское городище). 

Чёртов городок был открыт в 1939 г. 
А.В. Збруевой. И уже первые охранные рас-
копки памятника археологической экспедици-
ей УлГПУ во главе с Ю.А. Семыкиным в 1993–
1996 гг. дали уникальные свидетельства про-
цесса оседания раннеболгарских кочевников и 
их мирного слияния с местным именьковским 
населением в Среднем Поволжье в VIII–IX вв. 
[7, с. 66–74]. Продолжались исследования и поз-
же, последние производились в 2011 г. Именно 
в этом году они были самыми масштабными, и 
в итоге удалось обследовать около 400 кв. ме-
тров. Впервые на территории Ульяновской об-
ласти раскопки проводились в рамках между-
народного лагеря «Vive, Майна!», совместно с 
учеными и студентами из Софийского и Шу-
менского университетов Республики Болгария. 
В культурном слое городища обнаружили сле-
ды именьковцев и ранних булгар: остатки дере-
вянных построек и хозяйственные ямы, кера-
мику, железные изделия, в том числе наконеч-
ники стрел, женские украшения (бусы, серьги, 
кольца) и т.д. 

Однако самое важное открытие на Чёрто-
вом городке было сделано еще в 1996 г. (с про-
должением в 2004 г.), когда археологи частично 
раскопали там раннесредневековое языческое 
святилище со следами человеческих жертво-
приношений, датируемое VIII–IX вв. н.э. Пока 
оно является единственным на территории 
Ульяновской области, исследованным археоло-
гами. В одном из найденных финно-угорских 
погребений ломоватовской культуры (счита-
ется, что на ее основе сложилась родановская 
культура – культура предков коми-пермяков) 
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была захоронена представительница знатного 
рода, предположительно шаманка (есть и вер-
сия, согласно которой женщину принесли в 
жертву). После тщательного изучения могилы 
и ее содержимого появился сенсационный вы-
вод, носящий характер гипотезы: она являет-
ся ярким примером древнего языческого обря-
да обезвреживания покойника, при жизни об-
ладавшего сверхъестественными (для совре-
менников) способностями. Считалось, что ша-
маны общались с умершими, что вселяло в лю-
дей страх, а мертвый шаман представлял еще 
большую опасность. Поэтому после смерти 
скелет такого человека разрушался преднаме-
ренно (как правило, частично). Что касается 
шаманки с Чёртова городка, то после истления 
мягких тканей череп был отсоединен от тела, 
причем нижнюю челюсть положили у затыл-
ка (чтобы умершая не могла произносить за-
клинания), трубчатые кости ног переломали, а 
ступни отсоединили (чтобы покойник не мог 
встать). Правда, скелет нуждается в более де-
тальном обследовании антропологами. Однако 
сам факт захоронения на территории святили-
ща и наличие трех гривен (шейных украшений 
знатных людей) говорит о многом.

Исходя из приведенных сведений, становит-
ся понятным, почему городище до сих пор на-
зывается «Чёртов городок». С чертом его мог-
ли сравнивать только представители моноте-
истических религий (христианства, мусуль-
манства), укрепившихся в этих местах гораз-
до позже, скорее всего, после XIV в. Суще-
ствуют интересные исторические параллели. 
Так, в г. Елабуга (Республика Татарстан) есть 
известное Елабужское городище, или Чёрто-
во городище. Со вторым названием памятника 
археологии связаны несколько старинных ле-
генд, в одной из которых говорилось о логове 
змея-оракула. Кратко приведу ее содержание. 
Когда-то давным-давно на месте современно-
го городища, на высокой горе рядом с Камой 
стоял храм язычников. В нем жил змей-оракул 
(по другой версии – чёрт), славившийся свои-
ми предсказаниями далеко за пределами окру-
ги. В качестве вознаграждения ему приносили 
человеческие жертвы из числа пленных врагов. 

И еще интересный факт: в августе 1999 г. 
в окрестностях городища «Чёртов городок» 

группа под руководством ульяновского архео-
лога Ю.А. Семыкина провела эксперименталь-
ные работы по средневековой металлургии же-
леза. Они были направлены на обогащение 
луговой руды (промывка в воде, просушка на 
солнце и обжиг на огне), выжигание древесно-
го угля, строительство металлургического гор-
на ямной конструкции и получение сыродут-
ного железа. Для выжигания древесного угля 
заготовили 2 кубометра сухих дров, сам про-
цесс шел 44 часа, а в итоге выход угля соста-
вил 30 %. [8, с. 204]. 

 Металлургический процесс по восстанов-
лению железа продолжался в течение 6 часов. 
Общее количество луговой железной руды со-
ставило 12 кг. Было использовано 15 кг древес-
ного угля. Внутри горна температура достигала 
более 1000 градусов. Конечным продуктом экс-
перимента стала ошлакованная масса, внешне 
напоминавшая металлургические шлаки. При-
чиной неудачи эксперимента, предположитель-
но, был влажный уголь. Но положительным 
его результатом явились данные, полученные 
при выжигании древесного угля и строитель-
стве металлургического горна. Важным дости-
жением эксперимента было установление фак-
та возможности достижения внутри металлур-
гического горна ямной конструкции, работав-
шего с естественной воздушной тягой высокой 
температуры, достаточной для восстановления 
железа сыродутным способом [8, с. 204–205]. 

К сожалению, удивительный памятник по-
степенно разрушается, на что влияют два фак-
тора: это работа «черных копателей» и воз-
действие Куйбышевского моря. По мнению 
Ю.А. Семыкина, водохранилище  каждый год 
«съедает» до 3 метров берега городища, ко-
торый обваливается в воду, и на данный мо-
мент примерно 1/4 часть поселения уничто-
жена. В последние годы наметились положи-
тельные сдвиги: часть территории, прилегаю-
щей к Чёртову городку, взял в аренду ульянов-
ский предприниматель С.В. Захаров, и это при-
остановило бесконтрольный доступ неоргани-
зованных туристов и отдыхающих на террито-
рию па мятника. 

Руководитель Куйбышевской археологи-
ческой экспедиции А.П. Смирнов еще в се-
редине 1950-х гг. писал о расположенном 
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рядом с Кремёнками земледельческом селище 
X–XIII веков [9, с. 21].

В современном официальном сводном спи-
ске объектов археологического наследия Ста-
ромайнского района (распоряжение Гла-
вы администрации Ульяновской области 
от 29.07.1999 г.) числится шесть памятников: 
1) селище «Кремёнки-1» (2-я половина II тыс. 
до н.э.); 2) селище «Кремёнки-2» (XIV в.); 
3) селище «Кремёнки-3» (2-я половина II тыс. 
до н.э.); 4) городище «Чёртов городок» (3-я чет-
верть I тыс. – 1-я половина II тыс.); 5) курган-
ная группа «Кремёнки» (2 насыпи) (2-я поло-
вина II тыс. до н.э.?); 6) курган «Кремёнки» 
(2-я половина II тыс. до н.э.?) [4]. Один из пере-
численных объектов находится в центре села, 
остальные – на расстоянии от 0,5 до 4 км. 

Обилие артефактов в окрестностях и на тер-
ритории самого села объясняет тот удивитель-
ный факт, что жители Кремёнок постоянно на-
ходят на своих огородах и других местах раз-
личные древности: каменные топоры, скреб-
ки, проколки (предположительно поздний не-
олит), железные изделия именьковского вре-
мени (IV–VII вв. н.э.) – украшения, застежки, 
бусы, предметы болгарской эпохи – пряслица, 
бубенчики, перстни, копья, наконечники стрел 
и даже арабские дирхемы. И еще много чего. 
Приведенные данные, явно неполные, позволя-
ют сделать вывод о том, что люди здесь сели-
лись, начиная с эпохи нового каменного века и 
бронзы, и заканчивая Золотой Ордой (если не 
говорить о самом русском селе Кремёнки). 

Версии происхождения названия села

За кажущейся простотой объяснения слова 
«Кремёнки» скрываются несколько вариантов. 
По мнению Ю.Н. Мордвинова, оно произошло 
от протекавшей поблизости речки Кремён-
ки, которая в свою очередь называлась так или 
от крепкого соснового строевого леса (кремь), 
или от кремня, то есть камня-голыша. В пользу 
этой версии говорят некоторые старые карты, 
на которых река обозначена как «Кременька».

 Однако сёл с таким именем в России было 
немало, и их названия расшифровывались так 
далеко не всегда. Иногда топоним «Кремёнки» 
связывают с подсечным земледелием. Дело в 

том, что в северорусском говоре XVII–XVIII вв. 
этот топоним имеет основы «корь, коръ, кре, 
кря», которые означали «росчить» (корче-
вать) – поле, расчищенное под пашню [10].

Есть уточнение и к версии происхождения 
названия села от кремня. Кремень в русском 
языке – многозначное слово. Помимо каменной 
породы, оно обозначает  силу и надёжность 
(«твёрдый, как кремень»). Поэтому некоторые 
учёные объясняют название «Кремёнки» как 
произошедшее от словосочетания «укреплён-
ный пункт», то есть крепкое надёжное строе-
ние [11].

Показательно, что в XIX в. село пытались на-
зывать Архангельским – по церкви и престоль-
ному празднику. Но это вызывало значитель-
ное неудобство, поскольку в уезде существова-
ло несколько поселений с подобным названи-
ем. В итоге село стали называть «Кре мёнки».

Михайло-Архангельский храм

Деревянная церковь в селе была постро-
ена тщанием прихожан в 1778 г. (здесь и да-
лее данные 1848 г.) [3, л. 222]. В ней находил-
ся один престол – во имя Архангела Михаи-
ла. Священник жил в деревянном доме, воз-
ведённом прихожанами, а диакон и причёт-
ники имели собственные деревянные дома на 
церковной земле. Ближайший Вознесенский 
храм с. Головкино находился примерно в 5 км. 
В Михайло-Архангельской церкви хранились 
копии метрических книг с 1780 г., а исповед-
ных росписей с 1829 г. 

Должность священника исполнял Пётр Кон-
стантинов Яхонтов, рукоположенный в этот сан 
к сей церкви архиепископом Анатолием в мае 
1840 г. Любопытно, что за обращение из рас-
кола Спасова согласия в православие пяти кре-
стьян помещиков Наумовых указом Симбир-
ской духовной консистории от 37 июня 1846 г. 
ему была объявлена душевная архипастырская 
благодарность [3, л. 223 об.].

Диаконом с 1844 г. являлся Козьма Гераси-
мов Архангельский, до этого 3 года служив-
ший в Чердаклах. Дьячком был Николай Пла-
тонов – он дольше всех пребывал в Кремён-
ках – с 1810 г.! «Отличился» тем, что в октябре 
1836 г. «за бытность его в нетрезвом виде при 
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бракосочетании в церкви был посылаем под 
епитимью в Архиерейский дом в чёрную рабо-
ту на один месяц» [3, л. 224, 225]. И, наконец, 
должность пономаря с 1847 г. исполнял Васи-
лий Прокофьев Олтарёв (до этого с 1834 г. слу-
жил в Богоявленской церкви Старой Майны).

Время шло, и старый деревянный храм стал 
нуждаться в ремонте и расширении. 18 дека-
бря 1874 г. Самарская духовная консистория 
направила в Самарское губернское правление 
для рассмотрения и утверждения сопроводи-
тельное письмо с планом и сметой на построй-
ку каменной церкви в с. Кремёнки Ставрополь-
ского уезда [12, л. 2]. Однако дело несколько за-
тянулось, и 31 декабря 1875 г. священник Ни-
колай Листов послал отношение в Самарское 
губернское правление: «В прошлом 1874 году 
в июне месяце, по требованию Самарской Ду-
ховной Консистории, согласно резолюции Его 
Преосвященства, я представил план и смету на 
постройку приходского каменного храма лич-
но Его Преосвященству. По разсмотрении Ду-
ховныя Консистория представила оные на раз-
смотрение Губернского правления и Утвержде-
ние Начальника губернии. В марте месяце сего 
1875 года одобренный Губернским Правлени-
ем и Утверждённый Начальником губернии 
план я получил, а смета до сих ещё не возвра-
щена, почему обращаюсь в Самарское губерн-
ское правление с покорнейшей прозбою о вы-
сылке сметы, как необходимо нужного в насто-
ящее время руководства и указателя при покуп-
ки и подрядах строительных материалов» (ор-
фография и пунктуация сохранены – Е.А. Б., 
А.В. Р.) [12, л. 5].

Видимо, хлопоты священнослужителей и 
жителей села возымели действие, и через 8 лет, 
в 1883 г., была сооружена новая каменная одно-
престольная церковь в честь Архангела Михаи-
ла на 600 богомольцев [13, л. 76]. В отличие от 
других сёл, где старый храм обычно ломали, а 
его части использовали в новом строительстве, 
жители Кремёнок решили оставить деревянное 
здание возведённой в 1778 г. церкви. 

Интересные сведения содержатся в цер-
ковной ведомости 1910 г. В ней отмечалось, 
что храм имеет достаточное количество утва-
ри, среди которой выделяются напрестольное 
посеребрённое Евангелие большого размера 

в апликовом окладе, изданное в 1779 г., се-
ребряный крест 1771 г. и малый серебряный 
сосуд 1777 г. [6, л. 75]. Кремёнковская цер-
ковь обладала большим земельным наделом – 
102 десятины, из них 99 составляла пахот-
ная земля (обычно у храмов было 33 десяти-
ны) [6, л. 75 об.]. Каменный и деревянные дома 
для причта построили прихожане в 1894 г. Так-
же церкви принадлежали здания церковно-
приходской школы и сторожки. Земские школы 
в поселениях приходы были учреждены: в селе 
Кремёнках в 1879 г., в деревнях Кремёнские 
Выселки и Урень – в 1897 и 1898 гг., церковно-
приходские – в Кремёнках в 1894 г. и в деревне 
Ольговке – в 1901 г. [6, л. 76 об.]. С 1904 г. ста-
ростой при церкви состоял Иван Николаев Гу-
тов. Интересный факт: его 16-летний сын Иван 
работал учителем церковной школы в с. Архан-
гельское [6, л. 83]. 

С 1887 г. священником был Василий Иванов 
Модестов. Он являлся законоучителем в Кре-
мёнковской земской и заведующим и законо-
учителем церковной школ (с 1887 и 1894 гг.), 
законоучителем Уренской земской школы 
(с 1908 г.) и заведующим Ольговской церковно-
приходской школы (с 1901 г.), а также заведу-
ющим земской школы в Кремёнских Высел-
ках (с 1908 г.) [6, л. 79 об.]. Кроме того, он со-
стоял кандидатом в члены благочиннического 
совета (с 1908 г.), кандидатом и помощником 
окружного следователя (с 1908 г.), председа-
телем приходского попечительства (с 1890 г.), 
проходил должности катехизатора (специали-
ста, получившего систематическое богослов-
ское образование, необходимые умения, навы-
ки и пастырское благословение для проведения 
на своём урвовне духовно-просветительской 
деятельности) в 1889–1890 гг., 1906–1907 гг. и 
ревизора епархиальной свечной лавочки. В об-
щем, В.И. Модестов вёл активную просве-
тительскую деятельность. За отличную рев-
ностную службу его награждали набедренни-
ком (1895 г.), бархатной фиолетовой скуфьей 
(1905 г.) и камилавкой (1910 г.).

Должность диакона (и учителя церковно-
приходской школы) с 1906 г. исполнял Сер-
гей Алексеев Лебедев [6, л. 81 об.]. До этого 
он служил во многих населённых пунктах, из 
которых наибольший интерес представляют 
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Самара (кафедральный Воскресенский со-
бор), Ставрополь-на-Волге (Успенская цер-
ковь), пригород Ерыклинск и село Сосновка. 
В Ставрополе и Ерыклинске он состоял учите-
лем соответственно второклассной и церковно-
приходской школ, отличался грамотным и хо-
рошим почерком. 

Псаломщиком с 1881 г. являлся Алексей 
Дмитриев Весновский. С 1896 г. был учителем 
пения местной церковной школы, а с 1908 г. со-
стоял членом благочиннического совета. 

Для сведения: в 1914 г. в сельский приход 
входили деревни Кремёнские Выселки, Урень 
(имелась приписная часовня) и Ольговка. 

Радостно отозвались в наших сердцах слова 
т. Сталина о свободе совести, но нет, верно,

написаны они не для нас 
и не для нашего края…

В фондах Государственного архива Улья-
новской области частично сохранились до-
кументы, раскрывающие историю Михайло-
Архангельского храма в 1930-е гг. Из письма 
члена президиума районного исполкома Бары-
шева председателю Кремёнковского сельсове-
та Столярову от 8 апреля 1937 г. выяснилось, 
что служба в церкви прекратилась в сентябре 
1932 г. без решения общего собрания граждан 
из-за отсутствия служителя культа [14, л. 5]. 
До апреля 1934 г. храм принадлежал церковно-
му совету и находился под его охраной. Нало-
ги, в частности, земельная рента и страховка, 
выплачивались им регулярно. В апреле 1934 г. 
колхозники (в том числе верующие) согласи-
лись (видимо, под нажимом власти – Е.А. Б., 
А.В. Р.) отдать храм колхозу «Волна Револю-
ции» для яровизации (помещение семян в тем-
ное прохладное место для подготовки к по-
севу – Е.А. Б., А.В. Р.) злаков и последующе-
го хранения зерна при условии составления 
описи имущества и утвари. Но при обследо-
вании храма 26 марта 1937 г. акта описи иму-
щества не оказалось, а большая часть церков-
ного имущества и утвари находилась в алтаре, 
сложенная в кучу. Кроме того, были выбиты 
оконные и дверные стёкла, разломаны внешняя 
ограда и паперти у трёх входных дверей. Есте-
ственно, охрана отсутствовала. В конце письма 

чиновник утверждал, что с начала 1936 г. цер-
ковного совета не существует, а помещение 
храма опять готовят под яровизацию. Поэто-
му от лица райисполкома председателю сель-
совета предписывалось создать комиссию для 
произведения описи религиозного имущества 
и утвари (копию акта выслать в РИК), к 1 мая 
1937 г. закончить работу по сбору подписей 
населения за закрытие храма с последующим 
утверждением на общем собрании граждан и 
вынесением соответствующего решения. Так-
же рекомендовалось поставить охрану. 

Местные власти не случайно обратили осо-
бое внимание на Михайло-Архангельскую цер-
ковь и верующих прихожан. Дело в том, что ра-
нее последние направили заявление в отдел 
по религиозным делам Куйбышевского крайи-
сполкома (видимо, после тщетных попыток до-
биться справедливости у сельской и районной 
власти): «12.06.1936 года наша община подала 
заявление относительно службы в храме, отве-
та до сих пор нет, в храме у нас продолжают 
сортовать хлеб. Мы со дня на день ждем отве-
та и верно нам не дождаться; опять повторяем 
за нашим храмом задолженности нет, что пола-
гается за него мы стараемся уплачивать; вновь 
просим возвратить его в наше пользование для 
наших религиозных потребностей. Просим 
ответить нам по адресу (указывается адрес – 
Е.А. Б., А.В. Р.) … гражданину Гурьянчеву Се-
мёну Иванову. 17 сентября 1936 г.» (орфогра-
фия и пунктуация сохранены – Е.А. Б., А.В. Р.) 
[14, л. 3]. 

Как следует из документов, краевой испол-
ком отреагировал на заявление требованием к 
районному исполкому разобраться в этой си-
туации и решить все проблемы с непокорны-
ми верующими из Кремёнок в соответствии с 
текущей политикой партии примерно в таком 
духе: жалобы сельчан рассматривать надо, но и 
церкви закрывать надо тоже. 27 октября 1936 г. 
председатель райисполкома писала председа-
телю комиссии по делам культов при президи-
уме крайисполкома Суханову, что жалобы ве-
рующих Краснореченского и Кремёнковско-
го сельсоветов на незаконное обложение нало-
гами лежат без движения, поскольку все силы 
района брошены на завершение сельхозра-
бот. И далее: «…На эти работы и выполнение 



18

ÂÑÅÎÁÙÀß ÈÑÒÎÐÈß. № 2. 2015

планов госпоставок нажимаем на все, что на-
зывается «Педали». Словом, я даю Вам слово, 
что этим вопросом после 1.11. я займусь и без-
условно постараемся добиться решения о за-
крытии церквей. Ведь очень не ладно выходит? 
В районе действующих 5 церквей и сейчас бла-
годаря, можно сказать, отсутствия массовой ра-
боты начинают буквально поговаривать ещё в 
ряде сёл об открытии церквей. Ставлю Вас в 
известность, что жалобщики по вопросу от-
крытия церквей в селе Красной Реке и Кремен-
ках ко мне лично не обращались» (орфогра-
фия и пунктуация сохранены – Е.А. Б., А.В. Р.) 
[15, л. 23]. 

Надо отдать должное православным жи-
телям Кремёнок во главе с С.И. Гурьянче-
вым: несмотря на политику репрессий по 
отношению не только к верующим, но и ко 
всем инакомыслящим (и не только) вообще, 
они нашли смелость идти против богоборче-
ства властных структур и упрямо отстаивали 
свои права. Об этом ярко свидетельствует за-
явление секретарю Центральной постоянной 
комиссии по вопросам культов ВЦИК (Все-
российский Центральный Исполнительный 
Комитет) от общества верующих с. Кремён-
ки от 12 октября 1936 г.: «12 июня, мы, ве-
рующие подали… прошение о возвращении 
в наше пользование отнятого у нас три года 
тому назад храма. 3 года с половиной ссыпа-
ли в него хлеб и превратили его хуже конюш-
ни, стёклы оконные перебили, утварь едва ли 
сохранилась, иконы из иконостаса убрали, 
книги разрывались и растаскивались, вообще 
проявлено столько безобразия, что мы дума-
ем, неприятель и то пощадит религиозное 
чувство верующих и не проявит такого ко-
щунства (курсив наш – Е.А. Б., А.В. Р.). Мы, 
верующие, скрепя сердце, всё переносим и 
аккуратно в течение этого периода платили 
страховку и земельную ренту, надеясь, что 
придёт время храм вернётся в наше пользо-
вание и вот 12.06. в край и подали прошение, 
но дело это и до сих пор рассматривается… 
в храме стоит веялка и кучи хлеба. Радост-
но отозвались в наших сердцах слова т. Ста-
лина о свободе совести, но нет верно написа-
ны они не для нас и не для нашего края. Про-
бывали ходить в сельсовет с заявлением… 

но председатель отказался наложить резо-
люцию, ссылаясь на рик (районный испол-
ком – Е.А. Б., А.В. Р.), говоря: «рик даст рас-
поряжение: я задерживать не буду». Бывали 
с той же просьбой в рике, но везде напрасно. 
В конце концов решили написать Вам…» (ор-
фография и пунктуация сохранены – Е.А. Б., 
А.В. Р.) [14, л. 8–8 об.]. 

Сохранился и ответ, поступивший из Ко-
миссии по вопросам культа президиума ЦИК 
СССР в Куйбышевский крайисполком и да-
тированный 19 октября 1936 г.: «Из прилага-
емой жалобы религиозного общества с. Кре-
мёнок, Старо-Майнского района, усматрива-
ется ряд грубых нарушений законодательства 
о религиозных культах со стороны районных 
и сельских органов власти. Церковь изъята 
из пользования верующих административно 
3 года тому назад. Незаконно закрытая цер-
ковь приведена в негодное состояние, куль-
товое имущество испорчено и расхищено. 
Мало этого, несмотря на то, что верующие не 
пользуются церковью 3 года, с них аккуратно 
взыскиваются все налоги и платежи за зда-
ние» [14, л. 7]. Поистине лицемерие власть 
предержащих не знает пределов… Почему? 
Потому что вся эта история неравной борь-
бы верующих граждан и государственной ма-
шины закончилась тем, что в мае 1937 г. цер-
ковь закрыли (колокола с неё сняли еще в 
1930 г. – 5 штук весом 2,71 тонны – и всё это 
было сделано вопреки мнению многих сель-
чан [16, л. 123]. 

Позже, перед затоплением, где-то в 1954–
1955 гг., Михайло-Архангельский храм сло-
мали, хотя он, как и храм в Волостников-
ке (49 км сухопутной дороги), находился 
на высоком берегу и необходимости в этом 
акте вандализма не было никакой. Старожи-
лы рассказывают легенду о том, что церковь 
с 36-метровой колокольней не могли разру-
шить, для чего устроили подкоп под фун-
дамент, а вдоль неё вырыли трёхметровую 
траншею [1, л. 70]. И храм рухнул…

Сейчас на месте Михайло-Архангельской 
церкви стоит деревянная часовня, сооружён-
ная в 2009 г. на средства спонсоров. Изред-
ка священником из Ивановки проводятся 
службы. 
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Перед затоплением

Значительная часть Кремёнок (возможно, 
большая) располагалась на низменной над-
пойменной террасе и попала в зону затопле-
ния Куйбышевской ГЭС. В январе – феврале 
1952 г. эту часть села было решено переселить 
на возвышенную часть с восточной стороны 
незатопляемой части Кремёнок [17, л. 122–
123]. Сюда же планировалось эвакуировать 
часть села Головкино и деревни Малиновка 
(бригада колхоза «Волна революции») и Ста-
рый Урень (колхоз «Красный партизан»). По-
нятно, что на самом деле некоторые их жите-
ли самовольно уехали в другие места. Кре-
мёнки становились центром укрупнённого 
колхоза «Волна революции». В 1953 г. пред-
седателем местного сельсовета являлся Иван 
Степанович Ушаков [18, л. 343]. Переселенцы 
здесь испытывали те же трудности – не хвата-
ло стройматериалов, финансовых средств, ра-
бочей силы… С одной стороны, село за счёт 
притока новых жителей численность населе-
ния увеличивалась, а с другой стороны ста-
новилось больше едоков и возникали пробле-
мы – как устроиться на новом месте, где тру-
доустроиться, откуда провести воду и так да-
лее. В Кремёнки переносилась школа из Ста-
рого Уреня [19, л. 62]. 

По данным переселенческого отдела, всего 
из зоны затопления выносились 27 домов ин-
дивидуального сектора (в 1952 г. в селе было 
130 дворов) и 16 колхозных строений (в том 
числе деревянное здание сельсовета), и эваку-
ировались 27 семей [20, л. 2, 41]. Переселение 
продолжалось долго – до зимы 1956 г., по сути 
дела, уже тогда, когда постепенно шло напол-
нение Куйбышевского водохранилища. К осе-
ни 1956 г. в зоне затопления оставалось 8 по-
строек колхоза «Память Ленина» в деревне Ма-
линовка и несколько сооружений в других ме-
стах [21, л. 375]. 

В Кремёнках в 1953–1954 гг. планировалось 
сооружение 10 объектов: средняя школа, боль-
ница, клуб, дом для учителей, правление колхо-
за, сельсовет, детские ясли и сад, магазин, дом 
бытового обслуживания [22, л. 27]. Сейчас не-
возможно установить, все ли из них построи-
ли или нет. К сожалению, более подробные 

сведения о жизни Кремёнок в это переломное 
время собрать пока не удалось. 

К октябрю 1957 г. вода из вновь созданно-
го Куйбышевского водохранилища вплотную 
подошла к селу, и береговая линия за короткое 
время была размыта на 7,5 метров, но экстрен-
ных мер принимать не стали [23, л. 3, 4]. Конеч-
но, берегообрушение продолжалось и потом, 
причём этот процесс приостановился только в 
последние годы. 

В 1963 г. в акте технического освидетель-
ствования отмечалось: «Село Кремёнки в на-
стоящее время расположено на незатопляе-
мых отметках. У села происходит система-
тическое обрушение берегов. 15 домов нахо-
дятся в 35–50 м от обрушающегося берега» 
[24, л. 16]. Была признана необходимость пере-
носа 20 зданий.

Недавно нам стал известен уникальный 
факт: оказывается, летом 1952 г. заведующий 
кафедрой истории Ульяновского педагогиче-
ского института Н.П. Гриценко организовал на-
учную экспедицию по некоторым селениям, 
предположительно входящим в зону затопле-
ния Куйбышевской ГЭС. Всего исследователи 
посетили 11 сёл и деревень (в т.ч. и Кремёнки), 
сделали более 50 фотоснимков, которые сейчас 
являются бесценными.

11 памятных дат и уникальных фактов 
истории села

1) в самом селе и его окрестностях обна-
ружено множество памятников археологии от 
позднего неолита до Золотой Орды, причём 
среди них выделяется городище «Чёртов го-
родок» V–XIV вв., поэтому можно говорить о 
заселении этого места уже в новом каменном 
веке (предположительно IV тыс. до н.э.); 

2) 1666 г. (1676?) – переселенцы из Верхнего 
Поволжья (Нижегородский и Костромский уез-
ды) и Среднего Поволжья основали новое по-
селение;

3) первыми жителями Кремёнок были воин-
ские тяглые люди и бобыли; впоследствии со-
став населения сильно трансформировался – 
сюда переселялись польские шляхтичи (Вят-
ская губерния), а помещики переводили сюда 
своих крепостных крестьян; к середине XIX в. 
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в селе было 5 владельцев – отсюда разнород-
ность населения по территории и статусу (по-
мещичьи и государственные крестьяне); 

4) весна 1818 г. – в селе произошло волне-
ние крестьян, причиной которого стали изде-
вательства приказчика и десятника помещиков 
Наумовых; симбирский губернатор М.Л. Маг-
ницкий направил Александру I рапорт об этом 
факте;

5) в XVIII–XIX вв. в Кремёнках было не-
сколько помещиков; наиболее известными из 
них являлись граф И.Г. Орлов, владелец име-
ния в соседнем с. Головкино, а затем Наумовы, 
в 1815 г. купившие у его наследников имение и 
крепостных с землями; 

6) главной архитектурной и духовной до-
минантой для жителей села была Михайло-
Архангельская церковь, построенная в 1778 г.; 
в 1883 г. возведён новый каменный храм, при-
чём старый деревянный не был сломан; закрыт 
в 1932 г., разрушен в 1954–1955 г.;

7) в 1910 г. в селе были земская и церковно-
приходская школы, 4 ветряных мельницы и во-
лостное правление, а также усадьбы Е.К. Куле-
бякиной и Л.М. Платкова [25, с. 65].

8) в 1941–1945 гг. на фронтах Великой От-
ечественной войны погибло 66 жителей Кре-
мёнок [1, с. 69]; Анатолию Фёдоровичу Собо-
левскому (1923–2003) за форсирование Днепра 
присвоили звание Героя Советского Союза; его 
бюст установлен на Аллее Героев в райцентре 
Старая Майна;

9) перед созданием Куйбышевского водо-
хранилища значительную часть села перенес-
ли на более высокое место – с восточной сто-
роны Кремёнок, сюда же переехали многие жи-
тели села Головкино и деревень Малиновка и 
Старый Урень; по сравнению с другими при-
брежными селениями проблемы с водоснабже-
нием и дорожно-транспортной доступностью 
районного и областного центров являлись не 
такими острыми и были частично решены;

10) из символов культурного наследия 
сейчас в Кремёнках можно увидеть забро-
шенную братскую могилу десантникам-
красноармейцам (1918 г., сельское кладбище), 
стелу воинам-землякам – участникам Великой 
Отечественной войны (2010), а также пьеде-
стал, оставшийся от уничтоженного в 1990-х гг. 

памятника В.И. Ленину (перенесён из с. Голов-
кино); в музейном уголке села есть небольшая 
картинная галерея, состоящая из девяти пор-
третов известных кремёнковцев, написанных 
маслом в конце 1980-х – начале 1990-х гг.; 

11) летом 1952 г. село посетила научная экс-
педиция под руководством Н.П. Гриценко, сде-
лавшая несколько фотоснимков.
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