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Многонациональный состав Российской Федерации сложился в результате сложных 

этнических и миграционных процессов, происходивших с глубокой древности до средневе-

ковья включительно. Особенностью этнического состава территории. Среднее Поволжье 

представляет собой особую этнографическую область Восточной Европы, расположенную 

на стыке Европы и Азии. Народы, населяющие Поволжье, имеют много общего как в эконо-

мическом и историческом развитии, так и в происхождении, культуре, быте. 

Население края формировалось в течение нескольких веков. Особенно интенсивной ко-

лонизация региона была со времени присоединения Поволжья к России (ХVI в.) и до начала 

XX века. В результате сформировалась уникальная региональная общность. 

С середины ХVII в. в степях самарского Заволжья столкнулись два хозяйственно-

экономических уклада – оседлый земледельческий и кочевой скотоводческий. Формировался 

многонациональный состав населения Самарского края. Наряду с русскими переселенцами 

на оборонительных линиях селились мордва, татары, чуваши. Важно показать обучающимся 

на уроке, насколько многогранно и этнически богато Поволжье.  

Вхождение в состав России для народов Поволжья, Приуралья и Сибири имело поло-

жительные последствия. Они избавились от непрерывных междоусобных войн татарских ха-

нов. Российское государство находилось на более высокой ступени развития, чем Казанское, 

Астраханское и Сибирское ханства. В Поволжье стали строиться новые города, развивались 

ремесла, торговля. На уроке важно сказать о сближении разных традиций и культур, хозяй-

ственных ценностей. Традиционные хозяйственные ценности включают устоявшиеся на про-

тяжении многих лет хозяйство (земледельческое и скотоводческое), занятия, ремесла и про-

мыслы, орудия труда, жилища и постройки. 

Для Самарского края характерен долинно-овражный тип расселения, отличающийся 

расположением селений вблизи леса или по склонам холмов и балок, вдоль реки или водо-

ема. Наличие водоема было главным условием возникновения любого селения в степном За-

волжье. Большинство поселений в прошлом были небольшими. Более многодворными были 

поселения татар. 

На территории современной Самарского края чуваши появились в XVII веке. Первые 

поселения возникли на Самарской Луке (Ставропольский район) во второй четверти XVII в. 

Однако еще в конце XVI века чуваши и мордва близлежащих уездов обрабатывали самаро-

лукские земли «наездом», охотились в лесах. В маленьких, затерянных за лесами и буерака-

ми селениях Шелехметь, Борковка, Торновое. 

Русские принесли в Заволжье традицию линейно-уличной или рядовой планировки. 

Четкой была планировка селений колонистов-иностранцев. Селения других народов края ха-

рактеризовала беспорядочная планировка, уходящая корнями в древний обычай совместного 

поселения родственных семей отдельными гнездами. 

Первые поселения мордвы в Самарском Поволжье появляются на волжском правобе-

режье во второй половине XVII века практически одновременно с русскими. Причем населя-

ла их первоначально мокша. Об этом свидетельствуют материалы могильников, располо-

женных на территории Самарской Луки у сел Шелехметь, Бахилово и Торновое. 

Многовековые межэтнические контакты привели к созданию особой этнокультурной 

целостности народов Поволжья и Приуралья. Появилось немало общих черт в материальной 

культуре народов края. 
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Системы земледелия у большинства рассматриваемых народов базировались на паро-

вом трехполье, широкое распространение которого в Среднем Поволжье связывают с рус-

скими земледельческими традициями. Однако на севере Прикамья, где сохранялись густые 

леса, было редким население и сохранялись благоприятные возможности для вырубки лесов, 

еще в начале XIX в. применялась архаичная подсечно-огневая система. 

Практически у всех народов были похожие пахотные орудия, которые землепашцами 

заимствовались друг у друга, творчески модернизировались и успешно применялись на тер-

ритории края. 

Орудия уборки урожая повсеместно были одинаковыми – серп и коса-литовка. Отме-

тим, что местная коса-горбуша была заимствована и русским населением. 

Способы хранения и сушки и обмолота снопов на территории края практически одина-

ковые. Их распространение на территории Среднего Поволжья является результатом заимст-

вований у соседей. В молотьбе снопов наблюдаются некоторые различия, связанные с дав-

ними традициями. Это касается способа конного обмолота снопов, более характерного для 

татар и чувашей. Но и русские крестьяне применяли его, явно позаимствовав у тюркоязыч-

ных соседей. 

Все остальные составные части комплекса традиционных хозяйственных ценностей на-

родов Среднего Поволжья позволяют выявить гораздо больше общего, нежели различий. 

Традиционная культура, традиционное хозяйство в прошлые столетия были в определенной 

степени гарантами сохранения этнической самобытности. Одновременно они являлись и га-

рантами выживания народов, сохраняли в себе наиболее ценный и необходимый практиче-

ский опыт получения и хранения продуктов питания. 

Значительные культурно-хозяйственные заимствования, наблюдаемые в комплексах 

традиционной культуры средневолжских народов, позволяют утверждать, что во многом они 

являются результатам дружеских, добрососедских отношений наших далеких предков. 
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