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Основные народы 

Самарского края

 Самарскую область населяют более 3-х миллионов 

человек, среди которых более 150 национальностей. 

Несмотря на различия в образе жизни, верованиях и 

традициях, все народы живут дружно. На первом 

месте по числу проживающих здесь людей идут 

русские – 85,6%. Татары составляют 4,1 % населения. 

Чуваши – 2,7 %, мордва – 2.1 %. Остальные 

национальности – 5,5 % населения Самарского 

края.



Русские

 Русские переселялись в самарский край из 
разных городов России: Москвы, Пензы, 
Тамбова. Основным занятием становилось 
земледелие, животноводство и 
огородничество. Религия – православное 
христианство. Большое количество обрядов и 
традиций связано с семейной жизнью (это и 
сватовство, и свадебные торжества, и 
крещенье детей). Проведение старинных 
обрядов и ритуалов гарантировало в будущем 
успешную и счастливую жизнь, здоровье 
потомков и общее благополучие семьи.



Русские

Есть ряд признаков, по которым мы 
определяем национальную принадлежность. 
Одним из них является костюм. Сарафаны 
и кокошники являются традиционной 
одеждой русских. В них каждый элемент 
тщательно подобран и полон особого 
смысла. Конечно, у всех народов костюмы 
разные, но есть одна деталь, которая их 
объединяет. Это украшения: платки, 
шарфы, пояса, вышивка, бусы, серьги. 



Татары

 На втором месте по численности населения Самарской 
области – татары – 4,1 %. Первые из них появились здесь 
ещё в 16 веке.  Это тюркская этногруппа. Большая 
часть татар исповедуют исламскую религию. На 
территории Самарской области построены мечети. У 
татар принято ярко раскрашивать свои жилища, на 
внутренние стены вешать полотенца, разноцветные 
коврики. Татарская культура наполнена необычными 
для русских национальными традициями.

 Также представители данной национальности безумно 
любят ювелирные изделия и обувь. Внешний вид 
костюма зависит от того, к какой подгруппе 
(социальному слою) относится человек.



Татары

Татары – это национальность, 
которая чтит свои традиции во 
всех сферах жизни.
У татар отличительной 
особенностью мужского 
костюма является тюбетейка
Девушки носят калфак, 
украшенный кисточкой. По нему 
можно определить возраст 
барышни и семейный статус.



Чуваши

Чуваши - 2,7 % населения Самарского края. Это уникальная 
народность, которая смогла сквозь века пронести свою 
аутентичность. Чувашский язык-единственный живой из 
исчезнувшей булгарской группы. Их считают потомками 
древних шумеров и гуннов, однако и современной истории 
чуваши подарили многое. Этот народ преуспел в земельном 
деле больше , чем русские и татары. У чувашей младший сын 
остаётся всегда жить с родителями. Эта традиция 
сохранилась и в наши дни.
Основное занятие этноса – земледелие, чуваши обитали в 
небольших деревеньках, расположенных на удалении от 
больших городов. В старинные времена чуваши обитали в 
маленьких поселениях, которые обычно возводили неподалеку 
от речных долин и озер. Дома вытраивались в ряд или 
«кучкой».



Чуваши

В основе женского костюма лежит ярко 
расшитая сорочка, дополненная халатом, 
передником и поясом. 

Барышни обязательно надевали тухью и 
многочисленные украшения, щедро обсыпанные 
блестящими и звенящими монетками.



Чуваши

Костюм мужчин отличался простотой и скромностью. Наряд 
включал в себя рубаху, штаны и пояс.



Мордва
 Мордва – 2,1 % - самый многочисленный этнос финно-угорской 

языковой группы в составе России. Мордовская культура 
тесно переплетается с русской, однако отличается своей 
самобытностью. Когда-то существовал мордовский праязык, 
из которого  позднее выделились эрзянский и мокшанский. Эти 
языки абсолютно разные. Различаются особенности религии, 
культуры и обрядов. Взрослые барышни надевали пояс пулай, 
декорированный бахромой из шерсти и бисер.

 Одежда мокши немного напоминала костюм тюркских племен. 
Помимо двурогого головного убора, на волосы часто 
накручивали тюрбан из платка. Пояса пулай у них не было, 
вместо кафтана люди облачались в яркие платья.



Мордва

 Нация отличается добродушием и гостеприимством. 
Гостей встречают богато накрытым столом.

Особое внимание мордовская культура уделяет уважению 
старших, приучению с малых лет к труду и прививанию 
древних традиций, сохранению обрядов и праздников.


