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Смолькино – чувашское село, которое находится недалеко от границы с 

Ульяновской областью, примерно 51 км от Сызрани [24]. Более верно его назы-

вать деревней. Во-первых, отличие деревни от села состоит в отсутствии церкви. 

С.Г. Зацаринный уточняет: «Подчёркиваю её правильное название. Именно де-

ревня, а не село – это очень важно. Село – это, где приходской храм. Для 
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Смолькино, это соседнее село Алёшкино» [7]. Во-вторых, это подтверждают ран-

ние карты Симбирской губернии (карта Менде 1850 года) и Списки населённых 

мест от 1859 г., где Смолькино значится как деревня при безымянных родниках 

[25, с. 77]. 

Селом Смолькино стали называть в 20–30 гг. XX в. Примерно с середины 

XVIII в. многие чувашские деревни, в которых открывались церкви, переимено-

вывались в сёла [16, с. 216; 2, с. 15]. Так как в нашем случае указанный фактор 

роли не играет, мы полагаем, что название Смолькино легче употреблять в раз-

говорной речи с существительным среднего рода – селом, чем с деревней. 

Село имеет два названия: официальное – Смолькино и народное чуваш-

ское – Аса-Пусе, что означает родники р. Уса или начало Усы [6, с. 50]. У офи-

циального наименования также две версии происхождения. Первая отталкива-

ется от развитого в данном районе промысла смоловарения. Вторая связана с 

именем или прозвищем первого поселенца – «охотника Смоляна, Смолько. В со-

седней Ульяновской области часто встречается фамилия Смолькины» [15]. 

По одной из легенд, в 1874–1875 годах, появились на этих землях братья 

Герасим и Михаил по прозвищу Смольки, так как любили смолить табак. От них 

деревня стала называться Смолькино (по рассказам жителей). Другая легенда по-

вествует о том, как три брата Падирек, Маляк, Симуляк отправились на поиски 

лучшей земли. Когда вышли к реке, дали ей название Аса (Уса). Симуляк был 

охотником. Он пошёл против течения и построил себе дом у истока реки. Так 

образовалось Смолькино. Падирек и Маляк любили рыбную ловлю, поэтому по-

шли по течению и остановились у широкой поймы. «Падирек основал деревню 

Питрекел (Байдеряково), а Маляк – д. Мулекел (Малячкино)» [23, с. 217–218]. 

Ни одна из легенд не подтвердилась. С.Г. Зацаринный пишет: «В государ-

ственном архиве Сызрани сохранились имена основателя деревни Малячкино 

(она почти столетие называлась Казанбаевкой) служилого татарина Казанбая Ен-

башева и его товарищей мурзы Байки Байдерякова, Енгача Матвеева, Тагая Ча-

даева, Телая Качебаева и других» [9; 10]. 
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Мы рассматривали ранние промыслы Сызранского уезда, чтобы установить 

примерный период появления смоловарения и сопоставить его с датой образова-

ния деревни, но, по доступным для нас сведениям, сделать это было невозможно. 

Если бы удалось выяснить, что добычу смолы стали вести позже чем образова-

лось село, то это бы отбросило версию происхождения названия села от про-

мысла. Или, наоборот, могло бы подтвердить, что поселение возникло на месте 

заготовки смолы. 

Дата возникновения села имеет широкую вариативность. Первый вариант 

основывается на версии жителей, согласно которой, село образовалось примерно 

после 1236 года: «сами жители считают, что первыми поселенцами на этих зем-

лях были предки нынешних чувашей – те, что уцелели после разгрома Волжской 

Болгарии. Опасаясь преследования, селились в глухих лесных уголках, вдоль 

оврагов, на малоплодородных землях» [14, с. 93; 15]. 

Второй вариант охватывает период 1667 – 1671 года: «Смолькино было еще 

во время крестьянского восстания под руководством С. Разина. Якобы здесь ра-

зинцы в каменных пещерах спрятали много золота» [23, с. 138]. 

Согласно третьему варианту «первые записи о селе датируются 1733 го-

дом…» [14, с. 93; 23, с. 136; 15]. Поиски данной даты нас привели к истории де-

ревни Чуваш-Карамалы, которая образовалась в 1740 году. «Первыми поселен-

цами были 13 чувашских семей из Симбирской округи Казанского наместниче-

ства – деревень Федькино, Смолькино, Батырово, Убяшнино, Богдашкино, а 

также Четырлы и Казбулатово Бугульминской округи Уфимского наместниче-

ства. В 1749 году Яков женился на 16 летней Марье Яковлевой (1733–1810) из 

дер. Смолькино Симбирской округи (ныне село Смолькино в Сызранском районе 

Самарской области)» [26]. На наш взгляд, данная информация доказывает, что 

Смолькино возникло ранее хотя бы 1740 г. 

Четвёртый вариант – середина XVIII века (50–60-е годы). Дату 1733 год свя-

зывают с татарским поселением, чьи земли в дальнейшем, занимает Смолькино. 

«Когда-то здесь было татарское поселение (впервые оно упоминается в 

1733 году), следы которого остались в виде кладбища на ближайшем бугре. Но 
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его опустошила эпидемия холеры, и оно было сожжено» [15]. Из статьи о рассе-

ление чувашей в Самарском крае мы узнаём, что именно в конце 30-х – начале 

40-х годов XVIII века происходит наибольший поток переселенцев и «к 60-м го-

дам расселение в основном завершается» [2, 58–59].Также отмечается, что при-

мерно в 50–60-е годы XVIII века, на татарских землях возникают 22 чувашские 

деревни, в том числе и Смолькино, в котором осели служилые чуваши и дата его 

образования (и других сёл) варьируется в пределах 1750 – 1758 годов  

[5, с. 58–59; 12]. 

К сожалению, нам не удалось установить название татарского поселения 

(если такое действительно было), на землях которого образовалось Смолькино, 

или найти какую-либо информацию о нём. Даже место предполагаемого клад-

бища, что описывают в источниках литературы, не совпадает с тем, на которое 

указывают местные жители. Нет ни каменных надгробий, ни их остатков, кроме 

одной плиты, но её происхождение пока точно не установлено. Была предпри-

нята попытка найти поселение по названиям рек (Кардовка, Паяунь), но, к сожа-

лению, также безуспешно. 

Пятый вариант – конец XVIII века, обозначенный в самарской топони-

мике [22], совсем позднее, на наш взгляд, время. 

Мы склоняемся к варианту 70–80-е годы XVII века. В пользу данного пери-

ода говорят следующие данные: 

1. Строительство Сызрани (1683 г). Для населения города в 1684 году из Ка-

зани и Тетюш прибыли 236 солдат с семьями на постоянное жительство, «к ко-

торым должны были присоединиться 239 человек из Чебоксар; всем им было вы-

дано на дворовое строение по 4 руб. на человека...» [4, с. 24; 13, с. 158; 9; 18; 21]. 

«Первая партия 236 солдат была разделена на четыре группы – по 59 воинов. 

Первая была расселена по Карсунской дороге у истоков реки Усы и Крымза – 

село Смолькино….» [1]. 

2. Сооружение Пензенско-Сызранской укрепленной линии (1680- 1690-е гг.) 

с целью контроля над степью [3, с. 204; 13, с. 157; 11; 17, с. 150; 19; 27]. Сюда 

переводились служилые люди разных национальностей, в том числе и чуваши. 
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«Ими были основаны деревни Смолькино (ныне село Сызранского района Са-

марской области)» и другие [3, с. 231; 4, с. 24, 26]. «К концу XVII – началу 

XVIII века … Западнее Сызрани переселенцы в те же годы основали села Кузмо-

демьянское (ныне Старая Рачейка), Смолькино и Студенец» [20]. 

Анализ литературы позволил обратить внимание на неопределённость дан-

ных о застройке Сызранской черты. По одним источникам Сызранская укреп-

лённая черта тянулась от Усолья через Печерск, Сызрань и Канадей до Суры [21]. 

Согласно другим, её существование было только на уровне плана. «Симбирским 

воеводой Матвеем Головиным был составлен план строительства Сызранской 

черты. Согласно указу от 25 декабря 1685 года она должна была протянуться на 

70 верст 342 сажени от Казачьих гор до Туруева городища и до речки Суры. Но 

замыслу этому не суждено сбыться. 13 апреля 1686 года указ отменили. Вместо 

этого решили увеличить число солдатских и казачьих слобод, а в самой середине 

черты построили сильную крепость Канадей с каменной воротной башней» [8]. 

А также: «Утверждения историков и краеведов, будто в 1680-е годы была устро-

ена сторожевая черта от Сызрани к Пензе (в частности, об этом писал саратов-

ский краевед Ф.Ф. Чекалин), современными исследователями не подтвержда-

ется. О приостановлении её строительства имеется исторический документ (см.: 

Лебедев В.И. Легенда или быль: По следам засечных сторожей. С. 118–120)» [13, 

с. 177]. 

Для привлечения к сторожевой службе выделяли земельные наделы [8]. 

Земли в районе села Жемковка (примерно 24 км от Смолькино) занимали служи-

лые люди в лице «мордовского мурзы» Шадрина, и казака Василия Жемкова. 

Правда, их очередность владения землёй нам не совсем ясна. С. Зацаринный в 

одной своей статье пишет: «Так, уже в год рождения Сызрана большое поместье 

в районе нынешней Жемковки получил «мордовский мурза» Шадрин. Пришед-

ший в Сызран в 1689 году отряд казаков под командованием Василия Жемкова 

получает бывшую землю мурзы Шадрина» [8]. 

В другой его статье отмечено: «В то же время (1684 год) отряд под коман-

дованием Василия Жемкова встал на правом берегу реки Крымзы. Станичникам 
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были пожалованы земли до самой реки Сызранки. В Жемковскую станицу, 

например, поступил в 1689 году дозорным казаком мордовский мурза Шадрин. 

Его так и записали под языческим именем, наделили землей» [9; 10]. «В одном 

из позднейших документов жемковцев назвали карсунскими казаками. Может, 

потому, что они пришли из под Карсуна, а может потому, что охраняли карсун-

скую дорогу» [9]. 

Ещё ближе к Смолькино (примерно 12 км) находились земли Московского 

Вознесенского девичьего монастыря, занятые в 1684 году. На них поселились 

200 семей из владимирских вотчин и основалось село Кузмодемьянское, позднее 

Старая Рачейка. «Место хорошее, прямо за крепкими спинами казаков из 

Жемковской слободы» [9]. 

Видимо в этот промежуток времени, активного заселения уезда, и образу-

ется деревня Смолькино. 
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