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Уважаемые читатели!
Среднее Поволжье - это особая историкокультурная область, находящаяся на стыке
Европы и Азии, что предопределило ее
многонациональный облик.
В
списке
вы
найдете
литературу
национальностях, проживающих в Самарском
крае. Книги расположены в алфавите авторов и
заглавий, статьи из периодических изданий – в
обратнохронологическом порядке.

Рекомендательный список литературы
Самара, 2008

Народы Поволжья
Население Самарского края формировалось в течение ряда
столетий. С древнейших времен Среднее Поволжье было
пограничьем различных по происхождению этнических массивов.
Когда-то за рекой Самарой, в стороне нынешнего
Новокуйбышевска, простирались чужие земли – кочевья башкир,
ногайцев, а прямо по реке проходила государственная граница
Руси. В 1586 г. Самара была основана как погранзастава, чтобы
оберегать русские земли от ногайских кочевников. Время шло,
некогда враждующие народы переходили к сотрудничеству, а
плодородные волжские земли влекли сюда переселенцев. Рядом
стали жить русские, чуваши, татары, мордва, немцы, калмыки,
украинцы, башкиры, евреи. Разные культуры, быт, традиции,
религии, языки, формы хозяйствования... Но всех объединяло одно
стремление – созидать, строить, растить детей, осваивать край.
Одинаковые условия хозяйствования, тесные контакты в
процессе освоения края, явились основой для выработки в
традиционной культуре народов интернациональных черт.
Примечательной особенностью Самарского края является
отсутствие межнациональных конфликтов и столкновений.
Многолетнее мирное сожительство, использование всего ценного
в быте и хозяйстве соседей оказывало благодатное влияние на
создание прочных связей между русским населением и другими
народами Поволжья.
По данным переписи 2002 года на территории области
проживает 3 миллиона 240 тыс. человек. Этнический состав
населения
Самарской
области
многонационален:
135
национальностей (для сравнения, всего в России – 165).
Национальный состав населения таков:
русские составляют большинство 83,6% (2 720 200);
татары – 4% (127 931);

чуваши – 3,1% (101 358);
мордва – 2,6% (86 000);
украинцы – 1,8% (60 727);
армяне – 0,7 % (21 566);
азербайджанцы – 0,5 % (15 046);
казахи – 0,5 % (14 918);
белорусы – 0,4 % (14 082);
немцы - 0,3% (9 569);
башкиры – 0,2 % (7 885 чел.);
евреи – 0,2% (6 384);
узбеки – 0,2 % (5 438);
цыгане – 0,2% (5 200);
таджики – 0,1 % (4 624);
марийцы – 0,1 % (3 889);
грузины – 0,1 % (3 518);
другие народности (удмурты, корейцы, поляки, чеченцы, осетины,
киргизы, молдаване) – 0,7% (25 764).
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Русские
Русские в Самарском крае не являются коренным населением. До
середины XVII века эта территория была освоена кочевниками –
башкирами, калмыками, ногайцами. Массовое заселение
территории края русскими произошло в XVII – XVIII вв. Это были
служилые люди, посланные правительством для охраны вновь
присоединенной территории, крепостные крестьяне, переселяемые
помещиками на «дарованные земли», а также «охочий люд» из
различных концов Руси, искавший счастья на огромных
приволжских просторах. Южные и юго-восточные районы
современной Самарской области интенсивно заселялись еще и в
конце XIX – начале XX веков. Сюда приезжали в основном
крестьяне из центральных районов России, о чем свидетельствуют
названия, возникшие на территории края русских поселений:

Малая и Большая Рязань, Новотулка, Тамбовка, Московка,
Пензенка, Можайка и др.
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Краеведческие записки. - Самара, 2003.- Вып.11.С.102-110
26.Антонова Г. Русская народная одежда в юговосточных районах Самарской области в конце
XIX - начале XX вв. / Г.Антонова // Самарская
область. Этнос и культура.- 2002.- № 1.- С.9-15
27.Рассохина Г. Русская община г. Самары /
Г.Рассохина // Волж. заря.- 2000.- 19 дек.- С.3, 6

28.Байбурова Р. Русские в допетровскую эпоху /
Р.Байбурова // Наука и жизнь.- 2000.- № 3.- С.1623; № 5.- С.50-55
29.Носите русскую одежду: [южнорус. крестьянский
сарафан] // Волж. заря.- 2000.- 18 апр.- С.3
30.Бурдина Г. Традиционный свадебный обряд у
русских Пестравского района Самарской области /
Г.Бурдина // Самарская область. Этнос и
культура.- 1998.- № 1-2.- С.9-13
31.Кирсанов Р. Гончарное производство русского
населения Пестравского района Самарской
области:
по
материалам
этнографической
экспедиции в с. Мосты и Тёпловка / Р.Кирсанов //
Самарская область. Этнос и культура.- 1997.- № 23.- С.11-17
32.Мухаметшина Н. Русский этнос сегодня:
самосознание и социальный статус / Н.
Мухаметшина // Самарская область. Этнос и
культура.- 1997.- № 2-3.- С.52-54
Татары
Самарские татары – остатки бывшего некогда Казанского ханства.
Ко времени включения Казанского ханства и Башкирии в состав
России началось заселение северных районов Самарского
Заволжья татарами. В этот период из-под Казани на
присоединенные правительством земли были переселены с
обязательством нести военную службу казанские татары и татарымишары. Крестившиеся служилые татары были приравнены к
русскому дворянству. Так появилась еще одна своеобразная

группа татар – кряшены. К концу XIX века на территории
Самарского Заволжья сложилась современная картина расселения
татар.
Самое давнее поселение этого народа было в Бугульминском
уезде, смежном с Казанской губернией. В последствии они
переходили сюда из разных губерний: Казанской, Нижегородской,
Пензенской, Симбирской и Саратовской. Самый поздний переход
состоялся в первой половине XX века в уезды Ново-Узенский и
Николаевский. Татары компактно проживают в БольшеЧергалинском,
Елховском,
Исаклинском,
Камышлинском,
Клявлинском, Кошкинском, Похвистстневском, Шенталинском
районах, Тольятти, Сызрани и Нефтегорске. Среди национальных
меньшинств губернии по численности занимают первое место.
Несмотря на территориальную оторванность от основного района
расселения татары продолжают сохранять свой язык и культурные
особенности, характерные для татарского этноса.

Литература:
Книги:
1. Гарипова Ф.Г. Духовный родник: Знаменитые
татарские деревни: на татар. яз. / Ф.Г.Гарипова.Казань: Магариф, 2005.- 2005.- 247с.
2. Мустафина Г.М. История Татарстана. XX век:
учеб. пособие для сред. общеобразоват. шк.,
гимназий, лицеев и сред. учеб. заведений /
Г.М.Мустафин.- Казань: Магариф. 2003.- 255с.
3. Рашитов Ф.А. История татарского народа: с
древнейших времен до наших дней: учеб.
пособие для нац. школ, гимназий, лицеев /

Ф.А.Рашитов.- Саратов: Дет. кн., 2001.- 288с.:
ил.- (Знай и люби свой край)
4. Сергеева Н.Г. Татарская вышивка: на тат. и
рус. яз. / Н.Г.Сергеева.- Казань: Магариф, 2005.47с.: ил.
5. Татарские интеллектуалы: истор. портреты:
для учителей и учащ. ст. классов / сост. Р.М.
Мухаметшин.- 2-е изд., перераб. и доп.- Казань:
Магариф, 2005.- 217с.
6. Этнография татарского народа / науч. ред.
Д.М.Исхаков.- Казань: Магариф, 2004.- 287с.: ил.
Статьи:
7. Куликова Ю. "Яктылык" - значит свет: [о татар.
нац. шк. "Яктылык" в г. Самаре] / Ю. Куликова //
Самар. газ.- 2007.- 24 нояб.- С.3
8. Надиров А. "Туган тел" представляет: прошлое и
настоящее самарских татар / А. Надиров //
Самара.- 2005.- № 8.- С.36-39
9. Герасимова Т. Сэмбэлэ - праздник урожая: [нац.
татар. праздник]/ Т. Герасимова // Волж. заря.2005.-22 нояб.- С.8
10.Ходосова А. Татарские национальные игры /
А.Ходосова // Игра и дети.- 2004.- № 1.- С.14-15
11.Гаюрова
Ю.
История
формирования
этноконтактной зоны: на примере русских и татар
Самарской области / Ю.Гаюрова // Самарская
область. Этнос и культура.- 2001.- № 3.- С.30-36

12.Бондаренко А. Татары в многонациональной
Самаре: татар. община Самар. обл. на пути к нац.
возрождению / А. Бондаренко // Самар. газ.- 1999.23 июня.- С.4
13.Суслова С. Искусство вышивки у татар
Самарского края: по материалам этнографических
экспедиций в Камышлинский и Похвистневский
районы Самар. области в 1996-1997 гг. / С.
Суслова // Самарская область. Этнос и культура.1998.- № 1-2.- С.23-29
14.Уразанова Р. Годовой цикл традиционных
обрядов и праздников татар: [Сабантуй и др.
праздники] / Р. Уразанова // Самарская область.
Этнос и культура.- 1997.- № 2-3.- С.23-28
15.Суслова
С.
Женский
костюм
татар
Похвистневского района Самарской области
середины XIX начала XX века: материалы к
науч. реконструкции / С. Суслова // Самарская
область. Этнос и культура.- 1997.- № 2-3.- С.2936
16.Гатин Д. Просветительское движение татар / Д.
Гатин // Самарская область. Этнос и культура.1997.- № 2-3.- С.72-73
17.Нуруллин Я. Из истории татарского образования
в области / Я. Нуруллин // Самарская область.
Этнос и культура.- 1997.- № 2-3.- С.73-75

18.Хисматова Т. Поэт - земляк: [о татарском поэте
Э.М.Давыдове] / Т. Хисматова // Самарская
область. Этнос и культура.- 1997.- № 2-3.- С.97
19.Каминский А. Быт и нравственность татар /
А.Каминский, Г.Бурдина // Самарская область.
Этнос и культура.- 1996.- № 3.- С.27-33
Чуваши
В то же время, что и русские на территорию Самарской области
пришли чуваши. Частично их переселяло правительство,
привлекая к строительству оборонных линий в Заволжье и на
правобережье Волги, где переселенцев затем оставляли на
постоянное место жительства. Сюда, в менее заселенные места,
бежали чувашские крестьяне, спасаясь от произвола помещиков.
Переселение происходило в основном из Казанской и Симбирской
губерний.
Чуваши
подразделяются
на
три
основные
этнографические группы. Верховые (вирьял) занимают северные и
северо–западные районы Чувашии, низовые (анатри) - южные и
часть северо–восточных, переходная группа средненизовых
чувашей (анат енчи) – центральные и северо–восточные районы.
Исторические документы свидетельствуют о переселении в
самарский край двух этнических групп – вирьял и анатри.

Литература:
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1. Жачева Е.Н. Чувашская вышивка: техника,
приемы: книга-альбом / Е.Н.Жачева; худож.
Е.И.Калентьева.- Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во,
2006.- 238с: ил.- (Из опыта нар. мастеров)

2. Иванов
В.П.
Этническая
география
чувашского народа: историч. динамика
численности и региональные особенности
расселения / В.П.Иванов.- Чебоксары: Чуваш.
кн.
изд-во,
2005.383с.(Гипотезы.
Исследования. Теории)
3. Иванов-Орков Г.Н. Чувашская резьба по
дереву: творч. приемы и техника: книга-альбом /
Г.Н. Иванов-Орков, П.Я.Мауркин; худож.
Е.И.Калентьева; пер. на англ. М.Г.Ивановой.Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2007.- 182с: ил.(Из опыта нар. мастеров)
4. История Чувашии в художественных образах
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Павлов.- Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2007.255с.
5. Минеева В.А. Чувашское узорное ткачество:
техника, виды тканей: книга-альбом /
В.А.Минеева; худож. Е.И.Калентьева.- 3-е изд.Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2008.- 183с: ил.(Из опыта нар. мастеров)
6. Осипов А.А. Чувашская свадьба: обряд и
музыка свадьбы вирьял: монографическое
исслед. / А.А.Осипов.- Чебоксары: Чуваш. кн.
изд-во, 2007.- 206с.- (Гипотезы. Исследования.
Теории)

7. Узоры земли чувашской: совр. худож.
промыслы и сувениры: книга-альбом / авт.-сост.
Г.Н.Иванов-Орков; худож. И.П.Андреева; пер.
на англ. В.Я Платонова.- Чебоксары: Чуваш. кн.
изд-во, 2007- 111с: ил.
8. Хрестоматия по культуре Чувашского края:
дореволюц. период / сост. Н.И.Егоров,
М.Г.Данилова.- Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во,
2001.- 255с.
9. Чувашская кухня / авт.-сост. З.Л.Антипова,
В.Н.Алексеев.- Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во,
2007.- 205с.: ил.
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10.Герасимова Т. Чувашская культура в Самаре: [в
Самаре прошел обл. чуваш. фольклор.
фестиваль] / Т. Герасимова // Волж. заря.- 2005.22 нояб.- С.8
11.Ялалова И. Маленький театр большого
значения: [о чуваш. нар. театре "Стюхаль" с.
Стюхино Похвистнев. р-на Самар. обл.]/ И.
Ялалова // Волж. заря.- 2004.- 28 окт.- С.8
12.Ягафова Е.А. Приикские чуваши: [появление в
Поволжье, нац. особенности] / Е.А. Ягафова //
Краеведческие записки.- Самара, 2003.Вып.11.-С.111-119
13.Широков С. Добрая душа Чувашии: [об одном
из самых красивых районов Поволжья –

Чувашии] / С. Широков // Самара.- 2001.- № 9.С.66-67
14.Семенова В. Акатуй зовет на свадьбу: [о
чуваш. празднике]/ В. Семенова // Самар.
губерн. ведомости.- 1999.- № 6 (июнь).- С.6
15.Ягафова Е. Уяв закамских чувашей: [элементы
обрядовой
культуры
весенне-летние
хороводы и игрища уяв] / Е. Ягафова //
Самарская область. Этнос и культура.- 1998.№ 1-2.- С.13-23
16.Иванов-Орков Г. О чувашских головных уборах
сурпан и сурпан тутри / Г. Иванов-Орков //
Самарская область. Этнос и культура.- 1997.- №
2-3.- С.18-21
17.Ягафова Е. Девлезеркинское "инородческое
министерства народного просвещения училище":
[к 125-летию первого чуваш. учеб. заведения
Самар. края - школы с. Девлезеркино Челно-Вершинского р-на Самар. обл.] / Е. Ягафова //
Самарская область. Этнос и культура.- 1997.- №
2-3.- С.81-82
18.Ключникова Р.М. Севрюкаевский могильник:
[результаты раскопок чуваш. могильника 17-18
вв.] / Р.М. Ключникова // Краеведческие
записки. - Куйбышев, 1986.- Вып.6.-С.117-123

Мордва
В настоящее время Самарская область является наиболее крупным
ареалом расселения мордвы после республики Мордовия. Первые
сведения о проникновении ее на левобережье Средней Волги
относится к XIV веку, когда мордва имела здесь участки для
сенокоса, бортные владения, а также обрабатывала земли наездом.
Основной приток мордовского населения в Заволжье происходил в
XVII-XVIII веках. Причинами этого были захват мордовских
земель русскими помещиками и монастырями, усиление податей и
поборов, насильственное обращение в христианство.
Уже ко второй половине XVII века мордовские селения
появляются вдоль реки Черемшана. К концу XVIII века
территория расселения мордвы достигла восточной части
Самарской губернии. В северных и центральных районах губернии
создавались сплошные массивы мордовских поселений.
Преимущественно в это время мордва стремилась селиться
изолированно от других народов. Но уже тогда были и смешанные
поселения с русскими, чувашами, татарами, как например, село
Сиделькино (мордва и чуваши), село Исаклы (мордва, русские,
татары) и др. В XIX веке поток мордовских переселенцев
направлялся в основном в южные районы Самарской губернии.
Причем, мордва здесь не образовывала новых поселений, а оседала
в уже имевшихся с инонациональным населением. Основной
причиной переселения по-прежнему оставалось малоземелье в
районах прежнего обитания мордвы. Преобладали выходцы из
Пензенской и Тамбовской губерний. Мордва делится на две
группы: западную группу, живущую в районе Мокши, которую и
называют мокша, и восточную в долине реки Суры - эрзя.
Особыми этническими группами мордвы считаются терюхане и
каратаи. В настоящее время Самарский регион является наиболее
крупным ареалом расселения эрзян и мокшан после Республики
Мордовия. Самый высокий процент эрзянского населения в

Исаклинском (23,9%) и Шенталинском (20,9%) районах. Эрзяне
проживают так же в Клявлинском и Похвистневском районах.

Литература:
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М.В. Кржижевский // Краеведческие записки. Самара, 2003.- Вып.11. - С.120-125
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И.А. Касьянова // Самарская Лука.- 1998.- № 2.С.56-57
6. Никонова
Л.
Элементы
традиционной
валеологии мордвы: [нар. знания и традицион.
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хлыстовское учение, распространенное среди
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Украинцы
Во второй половине XVIII – начале XIX века на левобережье
Волги стали селиться украинские казенные крестьяне, или
малороссияне, как их тогда называли. Первые украинские
переселенцы прибыли в Самарское Поволжье в 1741 г., а к 1818 г.
уже образовалось 17 украинских слобод. Украинцы были вызваны
сюда правительственным указом 1741 г. для охраны окраин
Российского государства. Переселенцы были размещены в
Самарском уезде «по дворам иноверцев и ясачных крестьян».
Кроме того, ими были основаны поселения по рекам: Самара, Сок,
Кинель. На р. Большой Кинель возникла Черкасская слобода, в
которой в начале 60-х гг. XVIII в. насчитывалось уже 150 дворов.
В середине XIX века в Поволжье хлынула новая волна украинских
переселенцев. Были основаны села в Большеглушицком и
Большечерниговском районах. Прибывали украинцы на

хлебородные земли и в
незначительном количестве.

последующие

годы,

но

уже
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Башкиры
Башкиры – древнейшие жители Поволжских степей. Окраинные
земли этого тюркского народа находились севернее рек Самары и
Кинеля. В середине XVI в. башкирские племена приняли решение
о добровольном вхождении в состав Российского государства. За

добровольное присоединение правительство признало за
башкирами вотчинное право на свои земли. После присоединения
к Русскому государству бурзяны, усергане, кипчаки и другие
башкирские племена стали расселяться в Самарском крае в долине
реки Иргиз. Были основаны деревни, ныне расположенные на
территориях Большечерниговского и Большеглушицкого районов
Самарской области (ранее Имелеевская волость Самарской
губернии). Самарские башкиры несмотря на их удаленность от
исторической родины, говорят на литературном башкирском
языке, так как их предки являются выходцами с юго-востока
Башкортостана, а не с татароязычного северо-запада. Самарская
земля дала башкирскому народу ряд знаменитых людей. Это
писатели Рашит Нигмати (1909-1959, из деревни Дингезбаево
Большечерниговского р-на), Хасан Башар (1901-1938, из деревни
Утякаево Большечерниговского р-на), Хадия Давлетшина (19051954, из деревни Хасаново Большечерниговского р-на), Губай
Давлетшин (1893-1938, из деревни Ташбулатово, ныне ТашКустьяново Большеглушицкого р-на), его двоюродный брат,
языковед Габбас Давлетшин (1892-1937, из той же деревни).
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Калмыки
В начале XVII века в междуречье Урала, Волги и Дона пришли
калмыки, выходцы из Центральной Азии. В 1634 г. они двинулись

в кочевку по Волге. Наткнувшись на ногайцев, расположившихся с
кибитками вдоль северных берегов Самарской Луки, калмыки
вступили в битву и завладели всем приволжским луговым
пространством. Царское правительство стремилось подчинить
калмыков с помощью христианской церкви. Началось массовое
крещение калмыков и перевод их на оседлый образ жизни. К
началу XVIII в. было крещено ок. 6 тыс. калмыков. Они жили
особым большим поселением близ Саратова. Некоторое время
спустя крещеных калмыков стали посылать в разные города для
защиты от набегов различных племен. Так они появились во вновь
созданной крепости на луговой стороне Волги, получившей
название Ставрополь.
К середине XVIII в Ставрополе и в слободах – Ягодном, Сускане,
Калмыцкой Салче, Раковке, Тенеево и Красном Яру – проживало
свыше 8,5 тыс. калмыков. Принявшие христианство калмыки
служили в русской армии. Ставропольский калмыцкий полк
принимал участие в Отечественной войне 1812 г. В XIX в. центр
проживания калмыков переместился в район Нижней Волги.
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Казахи
Когда-то этот кочевой народ был хозяином Заволжской степи.
Казахи появлялись на этих территориях в летнее время, приходя
сюда на свои летние стоянки вдоль небольших рек. После
заселения Поволжья выходцами из российской глубинки казахи
ушли на территорию сегодняшнего Казахстана. С изменением
образа жизни в XX в. - переходом кочевников на оседлость естественным образом ушла в прошлое и перекочёвка. Её
наследием стало распыление близких родственников в ареале
прежнего кочевания. В конце 1920-х и начале 1930-х в Казахстане
проводилась насильственная коллективизация, и какая-то часть
казахов вернулась. Десятки казахских семей пустили корни в
Поволжье. Аул Казахский – так называется село, выросшее 80 лет
назад под российской Самарой. И вот уже чуть ли не в течение
века кусочек русской земли живет по обычаям древнего степного
народа и разговаривает на казахском языке.
Большой приток казахов в Самарскую область был в 1990-е годы.
Главной причиной миграций сюда казахов было тяжелое
экономическое положение в Казахстане.

Немцы
Массовое переселение немцев в Россию, в том числе и в
Самарский край, связано с манифестом Екатерины II 1762 года,
которым было дано разрешение всем иностранцам селиться на

незаселенных территориях России. Уже к 1767 г. на Волге
обосновалось 106 колоний, а к моменту образования Самарской
губернии (1851 г.) на ее территории сосредоточилась 131 немецкая
колония. Кроме того, в состав губернии вошли Николаевский и
Новоузенский уезды. Оба уезда были местом исконного
проживания поволжских немцев.
Деятельность самарских немцев в различных областях экономики
и культуры оставила глубокий след в развитии губернии. Имена
многих из них вошли в историю. Это основатель и владелец
Жигулевского пивоваренного завода Альфред фон Вакано,
основатель и владелец макаронной фабрики О.К. Кеницер, хозяева
самарской кондитерской фабрики братья Мецлер, инспектор
врачебной управы Ю.Б. Укке, доктор медицины В.А. Штанге,
управляющий самарской удельной конторой П.А. Рихтер и др. В
Самаре были воеводы немецкого происхождения: В.Я. Эверлаков
(1671-1672), А.Д. Фонвизин (1672-1674), А. Шель (1676). Немцами
по национальности были самарские губернаторы К.К. Грот (18531860) и И.Л. Блок (1906).

Литература:
Книги:
1. Савченко И.А. Российские немцы в Самарском
крае: историко-краевед. очерки / И.А.Савченко,
С.И. Дубинин.- Самара: Самар. ун-т, 1994.- 100с.
Статьи:
2. Эскина Н. Вторая жизнь Генриха Вайнгартена:
[изв. самар. фотограф – немец по происхождению]
/ Н. Эскина // Самар. судьбы.- 2008.- № 5.- С.94105

3. Пантюхина Р. Российские немцы в истории
Самарского края / Р. Пантюхина // Волж.
коммуна.- 2007.- 31 марта.- С.7
4. Чеволдаева О. Фон Вакано - гражданин мира:
[заводчик, коллекционер, меценат] / О.
Чеволдаева // Самара.- 2006.- № 7.- С.88-90
5. Малиновская В. Актуальная экскурсия, или По
местам самарских немцев: [нем. культура в
Самаре] / В. Малиновская // Самара.- 2004.- № 9.С.52-56
6. Слободской В. Встречи на Волге: Дни Германии в
Самаре приурочены к 240-летию появления нем.
поселений на волж. земле / В. Слободской //
Самар. газ.- 2004.- 22 сент.- С.3
7. Казарин В. Неизвестный Вакано, или Он же
иностранец, он же депутат Самарской Думы, он
же пивной магнат: [биография] / В. Казарин //
Самара.- 2004.- № 6-7.- С.54-56
8. Алексушин Г. Made in Samara, или Как это было
до 1917 года: [нем. предприниматели в Самаре] /
Г. Алексушин // Самара.- 2003.-№ 9.- С.36-38
9. Алексушин Г. Самарский бизнес по-немецки, или
Как Самара становилась европейским городом:
[самым мощным кланом в Самар. бизнесе были
немцы] / Г. Алексушин // Самара.- 2003.- № 4.С.28- 34
10.Алексушин Г. Вершители и жертвы, или
Реформатор Грот и консерватор Блок: [среди

Самар. губернаторов эти двое занимают особое
место] / Г. Алексушин // Самара.-2003.- № 4.С.35-38
11.Барышевский В. Немцы в Куйбышеве, или
Вторая родина по имени "Упра": [в 1946 г.
Куйбышев стал главным центром сосредоточения
немецких специалистов] / В. Барышевский //
Самара.- 2003.- № 4.- С.39-45
12.Семенов А. Хождение по мукам Эммы Винд: [о
человеке интересной судьбы, немке фрау Винд,
проживающей в с. Гаврилова Поляна] / А.
Семенов // Самара.- 2002.- № 2.- С.20-21
13.Савченко И. Немцы Самарской области: [история
заселения и сегодняшний день] / И. Савченко //
Самарская область. Этнос и культура.- 2002.- №
2.- С.4-8
14.Габидуллина Р. Немецкая диаспора в Самарской
губернии: [вторая пол. XVIII - XIX вв.] / Р.
Габидуллина // Самарская область. Этнос и
культура.- 2002.- № 2.- С.9-14
15.Гартвиг Б. Политика классовой дискриминации и
идеологизация образовательного процесса в АССР
немцев Поволжья: [1918-1941 гг.] / Б. Гартвиг //
Самарская область. Этнос и культура.- 2002.- №
2.- С.18-21
16.Арндт А. 61 год со дня депортации немцев
Поволжья / А.Арндт // Самарская область. Этнос и
культура.- 2002.- № 2.- С.22

17.Шатилова Л. Немецкие школы в Самарской
области / Л. Шатилова // Самар. область. Этнос
и культура.- 2002.- № 2.- С.30
18.Беленина И. Из жизни самарских немцев:
[сегодняшний день] / И. Беленина // Самарская
область. Этнос и культура.- 2002.-№ 2.- С. 31-32
19.Савченко И. Российско-германские связи: история
и современность / И. Савченко // Самарская
область. Этнос и культура.- 2002.- №2.- С.33-34
20.Алексушин Г.В. Деловые люди иного рода в
истории самарского бизнеса: [самар.
предприниматели не славянской национальности
– немцы, евреи] / Г.В. Алексушин // Самарский
край в истории России.- Самара, 2001.- С.73-76
21.Дубинин С.И. Немецкие поселения на северозападе Самарской губернии в XIX - начале XX
века / С.И. Дубинин, Н.А. Курсков // Самарский
краевед.- Самара, 1995.-С.80-96
22.Артамонова Л.М. Лекарь из Вены на Самарской
Луке: [об австрийском докторе А.Гетте,
работавшем в усольском имении у графа Орлова]
/ Л.М. Артамонова // Самарские краевед.Самара, 1995.- С. 54-80; Самарский краевед.Самара, 1994.- С.34-49
23.Савельев П.И. «Он водворил чувство долга в
местных чиновниках»: очерк о Константине
Гроте: [феномен губернатора Грота – немца по

национальности] / П.И.Савельев // Самарский
краевед.- Самара, 1994.- С.139-152
Поляки
В XVII в Заволжье на поселение было направлено несколько групп
смоленских и полоцких шляхтичей – поляков. Они приняли
русское подданство и были отправлены на службу в Уфимский
уезд во вновь построенные крепости Новозакамской укрепленной
линии, часть которой относилась к самарским землям. Многие из
них активно участвовали в общественной жизни края, избирались
губернскими
и
уездными
предводителями
дворянства
(Л.Н.Воецкий, С.Ф.Каловский, С.С.Кублицкий, Э.П.Ляхов,
И.М.Малковский и др.)
В XIX веке в Самарском крае оказалась значительная группа
вынужденных переселенцев - ссыльных поляков. Это были
участники восстаний в Польше, Белоруссии и Литве. Позже их
ряды пополнили участники студенческих волнений второй
половины XIX в. и деятели социалистического движения (врачи,
педагоги, инженеры, юристы). Многие из них стали известны на
земле, ставшей для них второй Родиной: один из основателей
кумысолечения в Самаре В.Горнич, гласный городской Думы
И.Ляховский, учительница М.Авейде, преподаватель математики
И.Щепаньский, врач В.Родзевич. Поляками были два самарских
губернатора – А.Арцимович и А.Станкевич. Заметный след на
самарской
земле
оставили
архитекторы
Т.Богданович,
М.Квятквоский, П.Балиньский, И.Балиньский, К.Лях-Невиньский,
Ю.Галецкий и др.
В годы Первой мировой войны в Самарскую губернию было
эвакуировано 27 тыс. беженцев из Польши. Здесь оказались часть
кафедр Варшавского университета, некоторые лечебные и учебные

заведения, заводы. Несмотря на заметное присутствие поляков на
самарской земле, здесь не сохранилось их компактных поселений,
а последующие репрессии 30-х гг. XX в. значительно уменьшили
польскую диаспору в Поволжье.
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4. Ольшевская
Ю. Жизнь
и
общественнополитическая деятельность поляков в условиях
ссылки в 60-90-е годы XIX в. / Л. Ольшевская //
Самарская область. Этнос и культура.- 2002.- №
1.- С.20-24
5. Бем-Агриколянская И. Польский клуб: [о клубе,
организованном в 1926 г. и о судьбе его членов /
И. Бем-Агриколянская // Самарская область.
Этнос и культура.- 2002.- № 1.- С.26-27

6. Солодовникова А. Большая семья: [о работе
польск. секции Межнац. центра г. Самары]/ А.
Солодовникова // Самар.газ. - 2000.- 18 нояб.- С.11
7. Завальный А. Мы, волжане...: [поляки и Самара] /
А.Завальный // Самарская область. Этнос и
культура.- 1996.- № 3.- С.21-23
8. Алексушин Г.В. И.И.Ляховский - волгарь из
Польши:
[о
необычной
судьбе
поляка,
служившего капитаном волжского парохода] /
Г.В. Алексушин // Самарский земской сборник.Самара, 1995.- С.56-61
Цыгане
Этот кочевой народ, пронеся через тысячелетия свою культуру,
традиции, национальный характер, сохранил свою самобытность.
В самом начале XIX века цыгане появились в Самарской
губернии. В 1920 г. насчитывалось всего 16 цыган, проживающих
в Самаре, Ставрополе и Бугруслане. В первой половине XX в.
советская власть пыталась принять меры, направленные на
формирование оседлого образа жизни цыган: организовывались
цыганские школы, трудовые артели, издавались книги, газеты на
цыганском языке, организовывались цыганские колхозы. В 1956 г.
даже был издан Указ Президиума Верховного Совета о переходе
цыган к оседлому образу жизни. За неподчинение Указу грозила
ссылка. Цыгане оседали там, где их застал Указ. Поселились
цыгане и на окраине Самары, в поселке Зубчаниновка. Часть
самарских цыган сосредоточена в поселке Яицком. Крупное
компактное поселение есть на окраине Сызрани и Чапаевска. В
самарской губернии проживают представители следующих

этнических групп цыган: русские цыгане, сэрвы, кишиневцы,
влахи, крымские цыгане, ловари, кэлдэрари и др.
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Евреи
Значительным кланом в Самаре был еврейский. Причиной тому
стало очень лояльное отношение самарцев к евреям и
благожелательная политика самарских губернаторов. Городской
голова Петр Алабин писал о появившихся в крае еврейских
ремесленниках и торговцах как о «людях сообразительных,
трудолюбивых, которых надо всячески привлекать». Селиться в
Самаре евреи стали во второй половине XIX века. В 1853 г. в

Самаре проживали восемь евреев, в 1862 г. - 92 еврея, в 1871 г. 339 евреев, в 1886 г. - 515 евреев, в основном купцы 1-й гильдии,
ремесленники, отставные солдаты и их семьи. Вид на жительство
евреи получали на основании справки о владении каким-либо
ремеслом. К поселившимся в Самаре евреям приезжали из
еврейской черты оседлости родственники, знакомые. Таким
образом, сложилась довольно большая еврейская колония. Евреи
были среди руководителей и участников строительства
Оренбургской железной дороги, которая в 1877 году связала
Самару с центральными губерниями страны. В 1874 г. в город
приехал первый раввин, однако официальная регистрация общины
последовала лишь в 1895 г.
В конце 19 века приток евреев в Самару значительно усилился, и к
1897 году их число достигло 1327 человек (1,5% всего населения
города), к 1900 г. - 1547 человек. Ввиду своей малочисленности
евреи в Самаре держались наиболее сплоченно и оказывали друг
другу всяческое содействие. Еврейские коммерсанты организовали
крупномасштабный
экспорт
пшеницы
и
другой
сельскохозяйственной продукции из Самарской губернии.
К началу XX века еврейское население Самары составляло уже
около двух тысяч человек. Это потребовало открытия
молитвенного дома, а в 1903 г. началось строительство синагоги.
Среди евреев были известные самарскому обществу люди, такие
как инженер-технолог П.П. Зелихман, гражданский инженер
Я.Ш.Шефтель, купцы О.П.Вайнберг, А.Д.Мовшович, Г.Б.Коган,
Н.С.Аппель и А.М.Боберман, доктор А.М.Гринберг, его брат,
присяжный поверенный И.М.Гринберг. Под их покровительством
были открыты благотворительное общество, библиотека-читальня.
В самый разгар Первой мировой войны был образован «еврейский
комитет помощи жертвам войны», учредителями которого стали
купец Е.Я.Вайнштейн и доктор медицины А.С.Шоломович.
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