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дротики. В детстве им прижигали ле-
вую грудь, чтобы удобнее было стрелять 
из лука. Девушка не имела право выйти 
замуж, пока не убьёт трёх врагов. Эти 
представления о женщинах у саврома-
тов находят подтверждение в археоло-
гических раскопках. В женских захо-
ронениях находят оружие: бронзовые 
наконечники стрел, короткие желез-
ные мечи-акинаки. В них же находят 
каменные столики на ножках, которые 
служили алтарями-жертвенниками. 
Это является свидетельством того, что 
женщины были жрицами и имели вы-
сокий социальный статус. Такой же 
статус имели женщины и в сменивших 
савроматов в поволжских степях в IV в. 
до н. э. сарматских племенах. Участие 

южной лесостепи в сходную природно-
географическую среду происходят ми-
грации земледельческого населения. 
Оно соотносится с первыми славянами –  
венедами, как их называли соседи.
С конца IV до середины VII вв. Волго-
Уральская степь была немноголюдна 
и являлась «проходным коридором», 
по которому волны кочевников двига-
лись с востока на запад в более богатые 
пастбищами степные районы Восточ-
ной Европы. С исчезновением угрозы 
с их стороны в лесостепном Повол-
жье значительно возрастает числен-
ность осёдлого населения. Население, 
соотносимое с ранними славянами, 
впервые освоило плужное земледелие 
в Среднем Поволжье. С его приходом 
на этой территории появилось такое 
домашнее животное, как кошка, для 
охраны зерна от грызунов. 
Со второй половины VII в. в лесостеп-
ное Поволжье начинают мигрировать 

кочевники-скотоводы с территории 
Юго-Восточной Европы, которые неко-
торое время сохраняли кочевой уклад 
хозяйства, а затем переходили к осёд-
лому образу жизни. В начале X века на 
территории Среднего Поволжья они 
образовали новое государство Волж-
ская Болгария, названное по имени 
главенствующего племени. 

стория взаимоотношений ко-
чевого степного и осёдлого на-
селений в самарской лесостепи 

нашла своё продолжение в XVII–XVIII 
вв., когда её территория стала входить  
в состав Российского государства. После 
основания крепости Самара в 1586 году, 
осёдло-земледельческим населением  
в первую очередь стала осваиваться Са-
марская Лука. Заселение левобережно-
го  самарского Поволжья сдерживалось 
опасностью нападения степных кочев-
ников. Сначала это были ногайцы, за-
тем сменившие их в Волго-Уральских 
степях в 30-е годы XVII в. калмыки. 
Угрозу представляли также башкиры, 
которые считали земли лесостепного 
Заволжья своими родовыми владения-
ми. Для защиты от их вторжений были 
построены сначала Закамская укреп-
лённая линия в 1652–1656 годах, а за-
тем, в 1731–1736 годах, Новозакамская –  
от крепости Алексеевская под Сама-
рой до реки Кичуй. Её строительство 
до реки Кама, в связи с новым планом 
правительства по освоению степного 
Заволжья и продвижению России на 
юго-восток, не было завершено.
Условия для окончательного замире-
ния беспокойной степи и освоения 
территории осёдлым земледельческим 
населением были созданы только после 
строительства цепи крепостей вдоль 
русла реки Самара вместе с главной 
крепостью Оренбург на реке Яик (ныне 
Урал) в 1735–1742 годах.
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женщин как воинов в битвах и сра-
жениях явилось следствием внедрения 
военной идеологии в общество кочев-
ников и его полной военизации.
С I в. н. э. климат становится более су-
хим, и начинаются миграции насе-
ления из-за смены привычной среды 
обитания. Они коснулись широкой тер-
ритории Евразии, но наибольшее отра-
жение нашли в лесостепи, сочетающей 
природные особенности леса и степи и 
привлекательной для всех групп насе-
ления, любой хозяйственной специали-
зации. На территорию лесостепного,  
в том числе и Самарского Поволжья  
с территории Среднего Поднепровья по 

5 2  |  и с т о р и я  к р а я

Самарское Поволжье: 

ерритория Самарского По-
волжья расположена на грани-
це степи и лесостепи. Граница 

между ними проходила на широте 
Самарской Луки. Именно Самарское 
Поволжье на протяжении длитель-
ных периодов истории являлось зоной 
контактов кочевого скотоводческого 
населения, обитавшего в степи, и осёд-
лого населения лесостепи. И они, эти 
контакты, как правило, были далеко не 
мирными. 

тановление кочевого скотовод-
ческого хозяйства на бескрай-
них просторах евразийской 

степи проходило в первой половине  
I тысячелетия до н. э. – в период освое-
ния верховой езды на лошади и появ-
ления конных пастухов, позволивший 
расширить площадь пастбищных уго-
дий. Нехватка пастбищ приводила к 
борьбе за них. Вследствие этого про-
исходила военизация всего общества, 
и кочевники довольно быстро прошли 
путь от захвата чужих пастбищ и ско-
та до нападения на осёдлое население, 
которое жило немногочисленными 
родовыми коллективами и не имело 
такой организованной военной силы. 
Кочевники занимались не только гра-
бежом этого населения. Главной целью 
нападения были люди – «живой товар» 
для дальнейшей продажи  на неволь-
ничьих рынках. Такое явление стало 

историческим фактом в Восточной 
Европе на многие столетия. Именно 
со времени становления кочевого хо-
зяйства в степи Северное Причерно-
морье начинает усеиваться греческими 
городами-колониями. В них античные 
греки обменивали  товары для кочев-
ников на рабов. Ведь им своих соотечес-
твенников было запрещено обращать  
в рабство. 
Пограничная со степью, лесостепь 
стала зоной, опасной для жизни, и 
осёдлое население покинуло её из-за 
угрозы со стороны степных кочевников-
скотоводов, чьи летние пастбища до-
стигали широты Самарской Луки. 
Южная лесостепь до широты реки 
Большой Черемшан обезлюдела и ста-
ла пограничной территорией между 
осёдлым и воинственным кочевым на-
селением. Только Самарская Лука Вол-
ги, защищённая Жигулёвскими гора-

ми, оставалась «островком жизни» на 
территории, прилегающей к степи. На 
отрогах Жигулёвских гор, обращённых 
к Волге, обитатели лесостепи создавали 
крепости – убежища на случай опасно-
сти. Археологи их называют городища-
ми. Они же служили наблюдательными 
пунктами, с которых открывался ши-
рокий обзор для наблюдения за бес-
покойной степью и подавались сигналы 
об угрозе нападения. 
В VI–V вв. до н. э. степи Поволжья за-
нимали племена савроматов. Некото-
рые сведения о них дошли до нас в виде 
легенд от античных греков. По одной из 
легенд, савроматы произошли от бра-
ков племени воинственных женщин-
амазонок со скифскими юношами. 
После этого молодые скифы с амазон-
ками, покинув берега Азовского моря, 
переселились в степное Поволжье. 
Античные греки называли их жено-
управляемыми. Видимо, такое мнение 
возникло под впечатлением от участия 
савроматских женщин в военных по-
ходах и сражениях. В древнегреческих 
легендах рассказывается, что они ез-
дят верхом, стреляют из лука и метают 
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