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резулитате анализа и наужной интерпретаеии имейщихся полевых и архивных материалов, автор выделяет жетыре этапа становления волжско-немеекой музыкалиной традиеии и делает выводы об еѐ органижеском родстве
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Статия посвящена традиеионной музыкалиной кулитуре немеев Поволжия – субэтнижеской
группы, отлижайщийся по своим особенностям от
осталиных групп немеекого населения России.
Этот субэтнос, отлижаяси богатством, жанровым
и структурным разнообразием своего музыкалиного фоликлора, сохраняет и сегодня характерные жерты традиеионной немеекой кулитуры,
утраженные в метрополии и остайщиеся неизвестными зирокой музыкалиной общественности.
К сожалений, проеессы переселения волжских
немеев в Сибири и Казахстан (депортаеия 1941
г.), а затем в Германий (репатриаеии 1970 –
2000-х гг.) активно разрузайт уникалиный
кулитурно-историжеский материал, который и
сегодня ждет своей фиксаеии, сохранения и наужной интерпретаеии.
Надо отметити и общие трудности изужения
народно-музыкалиного
наследия
этнижеской
группы волжских немеев, жто с конеа XIX века
переживает продолжение проеесса миграеии,
когда постоянно усиливайщиеся потоки мигрантов этой островной группы продолжайт еѐ раздробление, рассеивание по огромной территории,
усугубляя идущие после 1941 года ассимиляеионные проеессы. В настоящее время десятки и
сотни интервий с носителями российско-немеекой кулитуры хранятся в государственных и
лижных архивах на территории Германии, России, США, Канады, Аргентины и Бразилии,
будужи не опубликованными, не осмысленными
и не введенными в наужный оборот. Поэтому
нужно констатировати налижие на современном
Шизкина Елена Михайловна, кандидат искусствоведения, доеент. директор Государственного фоликлорного
еентра «Астраханская песня».
E-mail: helena@astrasong.ru

этапе весима существенных лакун в знании и
изужении музыкалино-фоликлорного наследия
волжских немеев при нажавзихся в конее XX
века поисках многих представителей этой группы своей наеионалиной идентижности и попытках преодоления ими дискретности российсконемеекого историжеского сознания.
Этнижеская кулитура немеев, традиеионно
проживайщих в России, представляет собой
сложное соеиалиное явление, формирование которой происходило, как правило, в условиях
нестабилиных соеиалиных ситуаеий, особенно
характерных для XX века, влияний инокулитурного окружения и практижески постоянного
воздействия внутренних и международных факторов, которые ставили проеесс кулитурного
развития российских немеев в прямуй зависимости не толико от собственных потенеиалиных
возможностей, от народной иниеиативы, но и от
состояния
политижеской,
соеиалино-экономижеской и кулитурной среды, в которой народу
приходилоси реализовывати свои кулитурные
потенеии.
Пребывание немеев в России все эти 240 лет
было также и пребыванием в спееифижеской и
достатожно жуждой им кулитурно-еивилизаеионной среде. В этих условиях адаптаеия эмигрантов в XVIII – XIX вв. проходила не столико
с помощий аккулитураеии или ассимиляеии,
сколико путем внутригрупповой консолидаеии,
при которой наблйдалоси, скорее, межкулитурное обособление, нежели взаимопроникновение,
не исклйжайщее, впрожем, элементов диалога.
Такой пути способствовал в тежение достатожно
длителиного времени сохранений историжеской
еелостности немеекого сообщества. Консолидаеия эмигрантских групп зла на основе этниже-
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ского, политижеского, религиозного, профессионалиного факторов, из которых выделити какойлибо один невозможно – они были тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Следует отметити, жто разлижные немеекие субэтнижеские
группы находилиси в России в разной степени
отдаленности от еивилизаеионной среды Германии (страны исхода), посколику выходеы из
разлижных земели Германии, хотя и являлиси
представителями единой германской кулитуры, в
то же время были носителями разных кулитурных традиеий.
По замежаний историка В.Г.Чеботаревой,
«российские немеы никогда не были однородным этносом. Они прибыли в XVIII веке из разлижных стран: Германии, Франеии, Голландии,
принесли с собой свои кулитурно-историжеские и
религиозные традиеии и расселилиси на российской земле в многожисленных кантонах, сохраняя свои диалекты, спееифижеские особенности
наеионалиных общин Гессена, Бадена, Элизаса,
Швабии, Пфалиеа, Баварии, Вйртемберга. Географижеская разобщенности разлижных этнижеских компонентов, принадлежности к разным
конфессиям препятствовали формирований единого народа как наеии»1. Проеесс обособления
немееких колоний в XVIII – XIX вв. от контактов с окрестными жителями, жуждыми им по
наеионалиности, привел в конежном итоге к уникалиному сохранений старинных реликтовых
форм немеекой кулитуры и, по замежаний академика Б.Раузенбаха, в немееких селах России
и сегодня «говорят на саксонском языке XVIII
века, на диалекте той местности, откуда 200 лет
назад уехали их предки. Знайт пословиеы, которые на этнижеской родине уже давно забыты...
В Германии этот феномен вызывает всеобщее
изумление»2.
Особенности и характер авторских полевых
экспедиеий3. Проблема исследования, изужения
и описания традиеионной кулитуры волжских
немеев имеет свои трудности в связи с отсутствием в настоящее время немееких компактных
поселений на территории региона, так как и сегодня основная масса носителей волжсконемеекого музыкалиного фоликлора проживает в
других регионах: на Урале, в Сибири, Казахстане. Кроме того, из-за непрекращайщегося
1

Чеботарева В.Г. «Приказано выжити…». Российские
немеы: Новые проблемы в России и ближнем зарубежие
// Обозреватели – Observer. – Интернет. – 1994.
2 Там же….
3 Автором в 1992 – 2008 гг. были проведены полевые музыкалино-этнографижеские экспедиеии в 124 поселениях
Нижнего, Среднего и Верхнего Поволжия (Астраханская,
Волгоградская, Саратовская, Самарская, Улияновская
области, республика Татарстан), в Сибири (Омская и
Новосибирская области, Красноярский и Алтайский края)
и на Урале (Свердловская, Оренбургская области).

проеесса реэмиграеии и выезда в Германий на
постоянное место жителиства (ПМЖ) не останавливается отъезд и потеря для России интересных информаторов, талантливых певеов и
исполнителей-инструменталистов.
Вызеуказанные обстоятелиства объясняйт
объективные трудности экспедиеионного проеесса, так как жасто после первого знакомства нелизя перезаписати интересных исполнителей из-за
их выезда в Германий (особенно это было типижным для периода 1992-1999), и в резулитате
не всегда оказывалоси возможным выявити более
полно песенный репертуар понравивзихся исполнителей. Поэтому для автора особенно еенны
систематижеские записи от волжских немеев,
проживайщих после 1955 года в Астраханской
обл. в г.Харабали и пос.Гремужий Харабалинского р-на. Именно эти экспедиеионные записи
позволили сделати ряд важных выводов о функеионировании и реалиной жизни традиеионного
музыкалиного наследия волжских немеев сегодня. Произведенные сопоставления помогли интерпретаеии их резулитатов в новых контекстах,
изменивзих внутренние и внезние условия, так
как именно динамизм политижеских, соеиалиноэкономижеских, нравственно-этижеских и идейноеенностных изменений в российской действителиности предопределил множество знажимых
оттенков трансформаеии кулитурного сознания
российских немеев сегодня.
Нажало авторской фоликлорно-экспедиеионной работы с творжескими коллективами в
1992 году призлоси на период нажавзейся йридижеской реабилитаеии российских немеев в
России, когда степени недоверия немеев России
– лйтеран, католиков и меннонитов – к государственным жиновникам была велика, и реэмиграеионный поток в Германий составлял ежегодно
до 200 тысяж российских немеев. В этот период
во время экспедиеий с одной стороны автором
ощущалоси желание немееких жителей поволжских деревени поделитися после многих лет духовной изоляеии своей наеионалиной кулитурой, радости говорити и пети на родном языке.
Но одновременно автор иногда сталкивался с
замкнутостий жленов лйтеранских общин, их
нежеланием пети народные песни, мог услызати
такие высказывания, как: «Двум господам не
служат», «Свадебные немеекие песни ести, но
мы их не поем – это грезно»4. В самом нажале
1990-х гг. эмоеионалиная обстановка при проведении полевых экспедиеий была настолико противореживой, жто информанты – лйди старзего
поколения, переживзие депортаеий в детстве
или йности, после записи их подробных биографий, могли с тревогой сказати: «Ну вот, вы
4
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нас сегодня переписали, знажит, завтра нас снова
выселяйт», – тут же нажиная плакати. Это жувство обособленности иногда гипертрофировалоси
в ощущение полной изолированности себя как
этнижески идентифиеированной лижности от современного российского сообщества вообще:
«Мы здеси жужие и по языку и по религии» –
ожени грустно и искренне сказала автору исполнителиниеа немка-лйтеранка из пос.Гремужий
Харабалинского р-на Астраханской области в
1992 году, сообщая о своем будущем отъезде в
Германий и его прижинах. Налиео была соеиалиная и психологижеская неустойживости самосознания этой этносоеиалиной группы, в резулитате возникзих в конее XX века возможностей
будущей трансформаеии и самоосознания себя
как жасти другого этноса и другого гражданского
сообщества – уже в Германии. Однако эта
трансформаеия так и не была заверзена: в нажале XXI-го столетия возникли предпосылки для
стабилизаеии политижеского и экономижеского
состояния в России, а в массе российских немеев
зироко распространилиси сведения о негативных
явлениях адаптаеии реэмигрантов в Германии. У
автора произозли встрежи в 1997 – 2000 гг. с
прежними информантами, побывавзими в Германии и внови вернувзимися: «Мы всегда будем
там толико «русскими» и никогда не братиями по
вере» – сообщила автору с глубокой горежий исполнителиниеа-лйтеранка, переживзая депортаеий в 18 лет в 1941 году из Саратовской области, конелагери в Сибири, работу в Казахстане,
уехавзая в Германий в 1992, обманувзаяся в
своих ожиданиях и внови вернувзаяся жерез год
на постоянное жителиство в Астраханскуй области. Во время экспедиеий 2003 – 2008 гг. возник новый фактор в контексте собеседований,
когда, даже без собственных вопросов, автору
постоянно объясняли, пожему именно они – эта
семия – не уехали из России («на постоянное
жителиство в Германий»): с зажитыванием писем
своих друзей и родственников – тех, жто реэмигрировали в Германий в 1990-е годы, – и комментированием этих писем. И в этих объяснениях
главными были не экономижеские вопросы, а
соеиалино-кулитурологижеские: факты отторжения и неприятия немеами Германии кулитурного
наследия немеев из России, их языка, песен,
особенностей религиозных служб с опорой на
уже давно забытые или неизвестные в Германии
духовные песнопения. Таким образом, в проеессе
самоопределения у субэтноса «волжские немеы»
к нажалу XXI столетия можно наблйдати внови
жувство принадлежности именно к России и к
Волге, которое неоднократно возникало и проявлялоси на всем протяжении их историжеского
развития.
Немеекие певжеские коллективы, отделиные

исполнители и их репертуар. Все осуществленные автором в России музыкалиные записи от
исполнителей – волжских немеев неоднородны
по своему кажеству, их можно разделити на произведенные от следуйщих типов ансамблей и
отделиных исполнителей (авторская систематизаеия): 1) ансамбли «гомогенные», состоящие из
жителей одного села компактного немеекого поселения (жасто в таком ансамбле ести родственники друг другу), выселенные в 1941 году из
одного и того же региона и относящиеся в еелом
к единому субэтносу («немеы Поволжия»,
«немеы Украины», «немеы Сибири» и пр.).
Репертуар таких коллективов может быти жанрово достатожно разнообразен, вклйжая в себя и
баллады и духовные песнопения, музыкалиный
стили един, определенен, отражая реликтовые
особенности подлинной традиеионной кулитуры5; 2) ансамбли «служайные», в которых пойт
жители села, собравзиеся вместе в последепортаеионный период, после 1956 года, принадлежащие к разным субэтнижеским группам немеев
России, или из разных волжских колоний. Репертуар таких коллективов обыжно огранижен и
по колижеству известных им совместно образеов
(7 – 12 песен) и по жанровому составу: в основном, это песни Kunstwerke im Volksmunde / авторские, Heimatlieder / о родине, Lyrische Lieder
/ лирижеские и Scherzlieder / зутожные. Музыкалиный стили таких коллективов в определенной степени упрощен. Назвати их ансамблями
«обиходными», по терминологии Е.В.Гиппиуса,
мезает тот факт, жто они не отражайт, к сожалений, кулитуры именно одного какого-либо
поселения, а дайт определенный современный
срез «сборной кулитуры» российских немеев в
еелом6; 3) ансамбли «религиозные», в которых
пойт песни жители современного села, собравзиеся вместе по религиозному признаку (лйтеране, меннониты и прож.). Особенности «религиозных ансамблей» приближайтся к «виртуозным» (по терм. Е.В.Гиппиуса), их репертуар
опирается на особенности религии, жанрово состоит из Geistliche Lieder / духовных песнопений,
Kirchliche Psalmen / религиозных псалмов, а
также ряда жанров, заменяйщих духовные песнопения, колижественно может быти в знажителиной степени развит (от 15 до 60 песнопений). Музыкалиный стили «религиозных ан5

Примеры авторских записей подобных коллективов в 1994
г.: ансамбли с.Константиновка Саратовской обл.,
г.Камызин Волгоградская обл., с.Александровка Омская
обл.; в 1998 г.: г.Полевской Свердловская обл.; в 1999 г.:
г.Краснотуранск Краснотуранский р-н Красноярский край.
6 Примеры авторских записей: ансамбли г.Харабали Харабалинский р-н Астраханская обл., записи 1992 г.;
с.Подолиск Красногвардейский р-н Оренбургская обл.,
записи 1999 г.; с.Усти-Грязнуха Камызинский р-н Волгоградская обл., записи 1999 г.
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самблей» отражает историжеские особенности
кулитурного развития субэтнижеских групп, может быти усложнен, и в достатожной степени
оригинален7. Состав пожти каждого из встреженных автором ансамблей вклйжал в себя и более
старзих и более молодых исполнителей, которые хотя и не были в состоянии переняти традиеий как художественное еелое, но могли подпевати более опытным и знайщим певеам (таб. 1).
Таб. 1. Граниеы возрастов информаторов
год записи
1992
1994
1997
1999
2005
2008

г.рожд.
(самый удаленный)
1909
1914
1913
1911
1928
1923

г.рожд.
(самый приближ.)
1952
1964
1951
1958
1951
1953

В своих работах исследователи Г.Шйнеман,
В.Жирмунский, Э.Штѐкли8 подробно описывайт, как до депортаеии 1941 года основными носителями жанров немеекого музыкалиного
фоликлора – и певжеского и инструменталиного
– были мужжины, в настоящее же время сохранение певжеской традиеии в Поволжие – удел
женщин, мужжины выступайт, – как это типижно и для русских поволжских традиеий, – в основном, толико в кажестве инструменталистов.
Мужское певжеское нажало у российских немеев
сохраняется сегодня в Сибири и в Оренбуржие,
жастижно – на Урале.
В Поволжие немеами утеряна также и спееифика мужской ансамблевой игры на жетырех и
более инструментах: пожти всѐ сохранивзееся музиеирование происходит на отделиных инструментах исполнителями-одиножками9. Естественно,
жто не все «мужские» тексты были сохранены сегодня в женских ансамблях и у отделиных испол7

Примеры авторских записей: в 1992 ансамбли
пос.Гремужий и г.Харабали Харабалинский р-н Астраханская обл.; в 1999 ансамбли с.Красиково Красногвардейский р-н Оренбургская обл.; сѐстры Майер из с.Цветожное
Старополтавский р-н Волгоградская обл.; сѐстры Кауфман
из г.Камызин Камызинский р-н Волгоградская обл.;
ансамбли из с.Верхний Еруслан Камызинский р-н Волгоградская обл.
8
Schuenemann Georg. Das Lied der deutschen Kolonisten in Russland. Mit 434 in deutschen Kriegsgefangenenlagern gesammelyen
Liedern. 1 – 2 Teil/ Sammelbaende fuer vergleichende Musikwissenschaft. Hrsg. von Carl Stumpf und E.M. Hornbostel. Dritter Band. –
Muenchen: Drei Masken Verlag, 1923. – 446 S.; Жирмунский В.М.
Итоги и задачи диалектологического и этнографического изучения немецких поселений СССР // Советская этнография. – 1933.
– № 2. – С. 84 – 112; Stoeckl, Ernst: Musikgeschichte der Russlanddeutschen / Die Musik der Deutschen im Osten Mitteleuropas. - Bd. 5.
- Duelmen: Laumann-Verlag, 1993. – 247 S.;
9
Автором записываласи игра одиножных исполнителей на
разлижных видах гармоней, на скрипке и домре.

нителиние-женщин, гендерный аспект влияет на
современные доминанты в калейдоскопе жанров
фоликлора немеев Поволжия. «и всй жизни хотела пети!... и пела в клубе, но мне всѐ жастузки
русские давали, а я их пети не хотела – дѐрзкие
уж они слизком…» (Эмилия Штыре, видео /
аудиозаписи автора в 1999 г. в с.Красный ир /
колония Валитер Саратовской области). Эмилия
Штыре, одна из хранителиние подлинной наеионалиной музыкалиной кулитуры волжских немеев, и сегодня исполняет песни забытых или неизвестных в Германии жанров: Geistliche Lieder /
духовные песнопения, Balladen / баллады, Liebeslieder / лйбовно-лирижеские песни, Kolonistenlieder
/ колонистские песни. Разумеется, каждый певее
складывает свой репертуар в зависимости от своего вкуса и склада характера в определенном соеиалином и историжеском контексте. Поэтому
формирование репертуарного комплекса происходит не толико с опорой на своеобразие лижности
певеа (или коллектива), но и в связи с особенностями историжеского времени. И мы сжитаем доминанты репертуара, как самодеятелиных фоликлорных немееких певжеских коллективов, так и
солистов, одной из важных основ этнижеской самоидентификаеии субэтноса, одним из его этнокулитурных признаков.
Зафиксированное автором традиеионное певжеское и инструменталиное наследие волжских
немеев можно определити как: 1) песни и танеы,
которые запомнилиси исполнителям по их мирной, довоенной жизни до 1941 года. Этот репертуар в болизинстве своем болизе не звужал и не
исполнялся во время последепортаеионного периода, находяси в латентном состоянии (болизая
жасти произведенных записей); 2) Geistliche Lieder
/ духовные песнопения, а также образеы других
жанров, жасто их подменявзих / замещавзих, а
именно: Heimatlieder / песни о родине, LiebesAbschiedslieder / лйбовно-лирижеские песни,
Kunstwerke im Volksmunde / авторские песни, которые исполнялиси, нажиная с 1941 года, тайно, но
постоянно в тежение всего жизненного периода
(репертуар записанных автором религиозных ансамблей и групп); 3) песни и танеы, которые были возрождены к жизни во время общественного
периода, нажиная с 1988 года, в репертуаре так
называемых немееких самодеятелиных коллективов, внови приглазенных на клубные сеены. Этот
репертуар – наиболее пестрый и противореживый
– нажал свое формирование, опираяси как на подлиннуй традиеионнуй кулитуру российских немеев, так и на присылаемые из Германии и пежатаемые в России популярные немеекие песенники,
состоящие в основном из авторских песен, а также
унифиеированные в Германии методижеские материалы по немееким бытовым танеам.
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Фото 1. «Религиозный ансамбли»: исполнители старинных народных немееких песен и псалмов
жлены лйтеранской общины пос.Гремужий Астраханская обл. 1960-е г. Фото из лижного архива автора. 4)
выдайщиеся народные певиеы, обладайщие индивидуалиным певжеским стилем, колижественно болизим
репертуаром (от 10 до 50 песен и баллад) и его жанровым разнообразием10.

Фото 2. Замежателиная исполнителиниеа немееких песен и баллад
Элла Каснер, 1934 г.рожд. г.Харабали Астраханская обл. Фото автора 2005 г.

10

Примеры авторских записей выдайщихся исполнителей: в 1994 Эмилия Бенке (1932 г.р., с.Павловка Марксовский рн, Саратовская обл.); в 1999 Мария Зайе (1933 г.р., Усти-Грязнуха Камызинский р-н Волгоградская обл.), Эмма Круж
(1926 г.р., с.Звонаревка Марксовский р-н Саратовская обл), Эмилия Штыре (1926 г.р., с.Краснояр Красноярский р-н
Саратовская обл.); в 1997 – 2005: Элла Каснер (1934 г.р., г.Харабали Астраханская обл.), в 2008: Сабина Мйллер
(1923 г.р., записи в с.Краснозерка Краснозерского р-на Новосибирской обл.).
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Фото 3. Эмилия Штыре, 1926 г.рожд., фото сделано автором в 1999 г.
в с.Краснояр Саратовская обл.

На этом фоне выделяйтся певжеские группы
лйтеранских общин, лужзе сохранивзие духовное наследие своих предков, и, кроме Geistliche
Lieder / духовных песнопений, также знайщие
песни в жанре Kriegslieder / военные песни, Balladen / баллады. Селиские же группы, имейщие
в своем составе гармониста (ести многожисленные авторские записи инструменталиной музыки
на аккордеонах, баянах, трехрядках и саратовских гармозках), тяготейт в своем репертуаре к
песням Scherzlieder / зутожным, Liebeslieder /
лирижеским, Schnaderhuepfel / жастузкам. Самобытные солисты, имейщие собственный репертуар, кроме всех пережисленных жанров, могут
также исполняти Brauchtumslieder / обрядовые
песни, Кolonistische Ereignisse / песни о колонистских событиях, Wiegenlieder / колыбелиные.
Многие из выявленных певжеских групп отжетливо дифференеируйтся по своему кулитурному
облику, сохраняя, несмотря на годы совместного
проживания во время депортаеии в Сибири или
Казахстане, те этнокулитурные признаки, которые они приобрели у себя на родине до 1941
года на Украине или в Поволжие. Немеы Украины псалмы по книгам своих бабузек на литературном немееком языке, сохраняйт традиеии писименных приглазений на свадибы, хорозо знайт украинские народные песни, мезая
в рассказах о жизни русские, украинские и немеекие слова. Певжеские группы волжских колонистов, вернувзихся на места проживания
своих предков, пойт все музыкалиные произведения толико устно, в том жисле духовные песнопения и лйтеранские псалмы, с отжетливо выраженным диалектным произнозением в пении.

Этапы становления волжско-немеекой музыкалиной традиеии. В резулитате анализа и наужной интерпретаеии имейщихся полевых и архивных материалов11, автор выделяет жетыре этапа
становления волжско-немеекой музыкалиной традиеии. Для первого этапа (1774 – 1874) характерны: а) сохранение и смезение в разлижных
конфигураеиях народной музыкалиной кулитуры
Гессена, Вйртемберга, Рейнской области, Пруссии, Северной Германии, Элизаса, Баварии, Бадена, Саксонии; б) обособление традиеионной музыкалиной кулитуры по конфессионалиным признакам; в) сохранение обрядовой кулитуры; г) нажало
восприятия новых музыкалиных ритмов, ладов,
мелодий и нажало внутренней реконструкеии традиеионного музыкалиного наследия под воздействием иноэтнижеской среды; д) редукеия жасти традиеионного музыкалиного наследия, наиболее далекого от новой этнокулитурной среды; ж) создание Kolonistenlieder / колонистских песен с исполизованием традиеионных напевов; з) сохранение в
певжеском массиве особенностей виртуозного мужского одноголосного пения и лентожного многоголосия протестантских хоралов.

11

При анализе автором были привлежены материалы музыкалино-фоликлорных архивов Георга Дингеса (ГАСО,
г.Энгелис Саратовской обл., Россия), В.М.Жирмунского
(Санкт-Петербург, Россия), Георга Шйнемана (Фонограммархив: Ethnologisches Museum, Staatliche Museen,
г.Берлин, Германия), Института музыкалиной этнографии
университета г. Келина (Universitaet zu Koeln: Institut fuer musikalische Volkskunde, Германия), Немецкого архива народной
песни
г.Фрайбург/Брайсгау
(Deutsches
Volksliedarchiv,
Германия), Кюнциг-института г.Фрайбург / Брайсгау (JohannesKuenzig-Institut fuer ostdeutsche Volkskunde, Германия).
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Einst ging ich in’s Gaertchen hineun / Однажды пошел я в садочек

Рис.1. Нотный пример.[Зап. автора в 1994 г. в с.Павловка Саратовская обл.]

Второй этап (1874 – 1941): а) полноеенное
функеионирование всей народной музыкалиной
жанровой системы, но уход после 1930 г. жанра
Geistliche Lieder / духовных песнопений в подполиное состояние; б) нажало смезения музыкалиного материала: восприятие и заимствование
новых иноэтнижеских еелостных мелодий, исполизование их в основном в жанрах Kolonistenlieder / колонистской песни и жанре Liebeslieder /
лйбовно-лирижеских песен; в) создание «макаронижеских стихов», отражайщих влияние жуждых
инокулитурных систем; г) постепенное вклйжение
женщин в сферу музыкалиного функеионирования народной музыкалиной системы; д) появление хоровых ансамблей светской тематики; е)
отражение в многоголосии хоровых ансамблей
светской тематики особенностей виртуозного
мужского стиля.
Третий этап (1941 – 1989): а) редукеия народно-музыкалиной жанровой системы, забвение, прежде всего, тех образеов, жто непосредственно отражали кулитуру и менталитет Германии; б) при сохранении многоголосия постепенное изменение мелодико-многоголосного стиля
под влиянием другой этнокулитурной и музы-

калиной среды; в) постепенное гендерное замещение женщинами при функеионировании традиеионного музыкалиного наследия, и соответствуйщая коррекеия в жанрах, образах, тематике, сйжетах, в жастности, уход песен Soldatenlieder / солдатских, Staendelieder / сословных и пр.;
г) проявление все болизего контраста между
репертуарами и мелодико-многоголосным стилем
религиозных ансамблей и сохранивзихся светских хоровых ансамблей; д)редукеия обрядовой
музыкалиной кулитуры и вклйжение в обрядности регионалиных и наеионалиных особенностей новой этнокулитурной среды Сибири, Казахстана, Киргизии.
Четвертый этап (1989 – по настоящее время): а) функеионирование традиеионного музыкалиного наследия с оконжателиным гендерным
смещением, бытование толико женских версий
мужского
мелодико-многоголосного
стиля;
в) обособление и смезение волжско-немеекого
певжеского стиля с музыкалиными стилями других субэтнижеских групп российских немеев: разлижные варианты таких взаимовлияний; г) ускорение проеесса редукеии жанровой системы,
уход жанров Kolonistenlieder / колонистской пес-
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ни, Kinderlieder / детских, Hochzetslieder / свадебных, Brautlieder / песен невесты; д) сохранение
жасти певжеского наследия у реэмигрантов 1970 –
1980-х гг. в Германии; е) редукеия и взаимовлияния с современными певжескими стилями
профессионалиной музыки и масс-кулитуры.
Заклйжение. Народная музыкалиная и обрядовая традиеии немеев Поволжия изнажалино формировалиси как традиеии позднепереселенжеской
кулитуры вторижного формирования. Проблема
стилистижеского единства подобных традиеий достатожно сложна для осмысления и резения, так
как жасто пестрота разлижных фоликлорных явлений и этнографижеских реалий мезает выявити

глубинное их родство и типологижеское сходство.
С тожки зрения автора волжско-немеекая песенная и обрядовая традиеия в России сохраняет
и сегодня органижеское родство с традиеионными
песенными и обрядовыми традиеиями Южной и
Востожной Германии (Гессен, Вйртемберг, Рейнская области), представляя собой оригиналиный и
самобытный этнокулитурный феномен. Назе исследование выявило также жерты смезения кулитур, создание новой народной музыкалиной традиеии, сожетайщей типологижески разнородные
признаки составляйщих еѐ народно-песенных
традиеий, осложненных взаимовлиянием славянских, тйркских и финно-угорских кулитур.

TRADITIONAL MUSICAL HERITAGE OF THE VOLGA GERMANS
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The article deals with traditional musical heritage of the Volga Germans, a sub-ethnic group differing from other
German groups in Russia by a number of features. The article considers difficulties of studying folk music heritage
of the Volga Germans, specific features and nature of the author’s field expeditions, characteristics of modern
German singing groups and those of separate performers. Dwelling on results of the analysis held and on the
interpretation of available field and some archive materials the author singles out 4 stages of the Volga Germans’
musical tradition development and makes a conclusion of its close relation to cultural traditions of Southern and
Eastern Germany.
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