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В настоящее время наблюдается тенденция возвращения к фольклорным традициям, возрастает 
интерес к народным «корням». На основе изучения музыкального фольклора, форм его функцио-
нирования в культурно-образовательном пространстве проводятся научные конференции, осуще-
ствляются публикации, издаются нотные сборники, учебно-методические пособия. В статье пред-
ставлен историко-педагогический аспект процесса научного исследования этномузыкальных тра-
диций народов Поволжья – от появления первых нотированных образцов песенного и музыкаль-
ного фольклора до формирования научных школ. 
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Поволжье – уникальный полиэтнический ре-

гион России, где на протяжении многих веков 
совместно проживают представители тюркских, 
славянских, финно-угорских народов, что в со-
вокупности оказало влияние на становление осо-
бенной мультикультуры как основы межэтниче-
ской толерантности. Значимая роль в этом этни-
ческом конгломерате принадлежит этномузы-
кальным традициям, являющимся отражением 
исторической памяти народа, его испытанной 
мудрости, важной предпосылкой для сохранения 
самобытности народа и развития национальной 
культуры. 

Этномузыкальные традиции народов Повол-
жья, воплощенные в различных жанрах музы-
кального фольклора, праздничных и обрядовых 
действах, традиционном музыкальном инстру-
ментарии, всегда вызывали особый интерес мно-
гих российских и зарубежных ученых, этногра-
фов, исследователей-фольклористов и педагогов. 

Первые опыты научного исследования наро-
дов России, в том числе и этносов Поволжья, 
связаны с учреждением Петербургской Акаде-
мии Наук в 1724 году. Организация научных 
экспедиций позволяла получать ценнейшие све-
дения о народах разных регионов России с опи-
санием их быта, промыслов, обычаев, религиоз-
ных верований, средств воспитания, праздников, 
костюмов, музыкальных инструментов, жанров 
песенного творчества. Сведения по материалам 
этих экспедиций собраны И.Г.Георги в одной из 
первых этнографических работ «Описание всех в 
Российском государстве обитающих народов», 
изданной на русском, французском и немецком 
языках [1]. 

Во второй половине XVIII века жизнь в Рос-
сийском государстве знаменуется масштабными 
преобразованиями, преимущественно связанны-

ми с реформами Екатерины II, и оказавшими в 
целом позитивное влияние на развитие духовной 
культуры нерусских народов, официально тогда 
называвшихся «инородцами», что особо ярко 
проявилось во время посещения императрицей в 
1767 году города Казани, ознаменованного пом-
пезным представлением, где были показаны в 
национальных костюмах народы, проживающие 
на территории Казанского края [2: 232]. 

Положительные перемены в национальной 
политике Российского государства оказали влия-
ние и на возрождение народных музыкальных 
традиций, старинных обычаев и обрядов. Благо-
даря Указу императрицы 1773 года «О терпимо-
сти всех вероисповеданий и о запрещении ар-
хиереям вступать в дела, касающиеся иноверных 
исповеданий» появилась возможность для сво-
бодного функционирования в Поволжье ислам-
ской религии [3: 14]. Строительство мечетей с 
открытием при них специальных учебных заве-
дений (мектебе, медресе) способствовало посте-
пенному восстановлению мусульманских куль-
турных традиций, возрождению таких музы-
кально-поэтических жанров, как мунаджаты, ба-
иты, распространению традиции книжного пе-
ния, играющей очень важную роль в духовной 
жизни татарского народа. 

Жизнь и развитие общества, исторические 
события всегда находили свое выражение в му-
зыкальном искусстве, и особенно в песнях, по-
этому неслучайно внимание исследователей в 
первую очередь было направлено на изучение 
народных певческих традиций. 

Первые издания восьми тетрадей мелодий 
песен, а также инструментальных наигрышей 
народов Поволжья, собранных в Астраханском 
крае, осуществил учитель музыки Иван Добро-
вольский в Азиатском музыкальном журнале 
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(1816-1818). Необходимо отметить, что Иван 
Добровольский использовал новую печатную 
технику, соорудив самостоятельно литографиче-
ский станок специально для этой цели [4: 99]. 

Крупными, обобщающими исследованиями 
народов Поволжья, включающими описания му-
зыкального быта, стала монография военного 
чиновника А.Ф.Риттиха «Материалы для этно-
графии России. Казанская губерния», изданная в 
1870 году. Считается, что некоторые музыкаль-
ные интонации народных напевов и инструмен-
тальных наигрышей, опубликованных А.Ф.Рит-
тихом, использовал композитор А.П.Бородин в 
своей работе над оперой «Князь Игорь» [5: 178]. 

Благодаря распространению нотной грамот-
ности в шестидесятые годы XIX века начинается 
интенсивное собирание и изучение музыкально-
го фольклора разных народов национальными 
исследователями. 

В 1880-1890 гг. к изучению этномузыкальных 
традиций присоединяются школьные учителя. 
Появляются рукописные нотные сборники чу-
вашских учителей Н.Ефимова, Н.Александрова, 
А.Пчелова, А.Брагина. Сохранился рукописный 
сборник Н.Е.Ефимова с нотными записями 37 
чувашских народных песен, сопровождающихся 
большим количеством текстов с параллельными 
русскими переводами. Сборник, в настоящее 
время находящийся в отделе редких рукописей 
библиотеки Казанского федерального универси-
тета, был принят к публикации в 1889 году, но, к 
сожалению, издание не осуществилось [5: 182-
184]. 

Ученики Симбирской учительской школы с 
1890-х годов получали задания собирать народ-
ные песни, для чего были организованы специ-
альные фольклорные экспедиции. Собранные 
материалы составили основу для издания двух 
сборников под названием «Образцы мотивов чу-
вашских народных песен и тексты к ним», сыг-
равших впоследствии большую роль в развитии 
чувашской музыкальной культуры. Песни из 
сборников стали изучаться в начальных чуваш-
ских школах, исполняться в учебно-просвети-
тельских концертах [5: 219-220]. 

В это же время появляется первый рукопис-
ный сборник татарских и башкирских народных 
песен, включающий более сотни образцов пе-
сенного фольклора, составленный учителем и 
общественным деятелем Гайсой Еникеевым [6: 
10]. 

Значительное место музыкальной культуре 
татар, башкир и других народов Поволжья уде-
лено в работах этнографа-музыканта С.Г.Рыбако-
ва. В 1893 году он совершил большую этногра-
фическую экспедицию в Уфимскую и Оренбург-

скую губернии, где был собран богатый и разно-
образный песенный материал, до сегодняшнего 
дня представляющий научно-историческую и эт-
нопедагогическую ценность [7]. 

Определенный вклад в изучение традицион-
ной культуры народов Поволжья внесли зару-
бежные ученые, непосредственно наблюдавшие 
их быт изнутри, такие как А.Гакстгаузен (Герма-
ния), С.Соммье (Италия). В 1883 году в Финлян-
дии образовалось «Финно-угорское общество» 
(«Suomalais-Ugrilainen Seura»), которое активно 
включилось в этнографическое изучение языка, 
фольклора, музыкальных традиций финно-угорс-
ких народов России. Финские ученые А.Хейкель, 
Ю.Вихман, А.Хямяляйнен и др. систематически 
организовывали различные экспедиции, резуль-
татом которых стала серия очерков о жизни, 
культуре, жилищах, занятиях, верованиях, этно-
педагогических традициях финно-угорского на-
селения Поволжья [8: 13]. 

Изучению обычаев, художественных тради-
ций, разных сторон жизнедеятельности инород-
цев уделяли внимание не только ученые, но и 
российские миссионеры в процессе христиани-
зации Поволжья. Их исследования печатались в 
миссионерском журнале «Православный собе-
седник» и его приложении «Инородческое обо-
зрение», получивших широкую популярность 
как в Поволжье, так и в других регионах России. 
Например, в «Инородческом обозрении» были 
опубликованы нотные записи крещено-татарских 
и чувашских хороводных песен Г.А.Филиппова в 
его статье «Татарско-чувашские девичьи хорово-
ды в Тетюшском и Цивильском уездах Казан-
ской губернии» [9: 155]. 

Научно-образовательным и миссионерским 
центром во второй половине XIX века являлась 
Казанская духовная академия. В 1854 году в ней 
были созданы специальные миссионерские отде-
ления, которые вели активную деятельность по 
вовлечению народов Поволжья, Приуралья и Си-
бири в систему христианского просвещения. Пре-
подаватели академии для изучения языка, образа 
жизни, материальной и духовной культуры нерус-
ских народов оправлялись в экспедиции, резуль-
таты которых отражались в научных статьях, 
сборниках, монографиях, учебных пособиях, эт-
нографических и справочных материалах. Особо 
примечательна деятельность Н.И.Ильминского, 
Н.Ф.Катанова, Я.Д.Коблова, Е.А.Малова, Н.В.Ни-
кольского, Г.С.Саблукова и др., в трудах которых 
отображались интересные сведения о фольклор-
ных праздниках, вокальной и инструментальной 
музыке, традициях исполнения народных песен, 
обращалось внимание на роль музыки в жизни 
поволжских народов [10: 110-111]. 
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В Казанской инородческой учительской се-
минарии уделялось большое внимание певче-
ским традициям. Даже прием абитуриентов про-
ходил с обязательным испытанием слуха и голо-
са. Церковные напевы в семинарии исполнялись 
в переводе на чувашский, черемисский, мордов-
ский и другие языки народов региона. Законо-
мерно, что у учеников и преподавателей возник 
интерес к изучению и собиранию фольклора, ре-
зультатом которого стало издание сборников пе-
сен вышеупомянутых народностей выпускника-
ми семинарии [11: 255]. 

Ведущим научным центром по изучению ис-
тории, культуры, быта и традиций народов России 
в XVIII в. становится Императорский Казанский 
университет (ныне Казанский федеральный уни-
верситет). Ученые университета со дня его осно-
вания в 1804 году начали проявлять интерес к 
изучению жизни населения Поволжья. При уни-
верситете в 1878 году было создано «Общество 
археологии, истории и этнографии» (ОАИЭ), ко-
торое сразу же получило широкую популярность, 
что явилось значительным событием для научно-
го подхода к изучению этномузыкальных тради-
ций народов Поволжья. По результатам этногра-
фических, археологических и др. экспедиций из-
дано огромное количество материалов, исследо-
ваний таких ученых, как Н.Ф.Катанов, И.Н.Смир-
нов, В.М.Мошков, Е.А.Малов, В.К.Магницкий, 
И.В.Яковлев, Г.Н.Ахмаров и др. 

Особого внимания заслуживает деятельность 
профессора Императорского Казанского универ-
ситета Карла Фукса (1776-1846). Будучи немцем 
по происхождению, большую часть жизни он 
прожил Казани. В его труде «Казанские татары в 
статистическом и этнографическом отношениях», 
изданном в 1844 году, отмечено широкое бытова-
ние музыкальных инструментальных и песенных 
фольклорных традиций у татар [12]. В деле изу-
чения традиций и быта народов Поволжья учено-
му помогала его супруга Александра Фукс. Во 
время пребывания в имениях своего отца в Царе-
вококшайском и Чебоксарском уездах она по по-
ручению мужа собирала сведения о чувашах и 
марийцах. Для сбора этнографического материала 
А.А.Фукс специально совершала поездки в дерев-
ни Козьмодемьянского уезда, результатом кото-
рых стало издание книги «Записки о чувашах и 
черемисах Казанской губернии» [13]. 

Весомый вклад в изучение музыкальных тра-
диций народов Поволжья внесла деятельность во-
енного офицера, ученого-фольклориста, историка 
В.А.Мошкова (1852-1913). Его фундаментальный 
труд «Материалы для характеристики музыкаль-
ного творчества инородцев Волжско-Камского 
края» содержит более 130 нотированных напевов 

и инструментальных наигрышей, этнографиче-
ские, исторические и музыкально-теоретические 
сведения о волжских народах: чувашах, ногай-
ских и оренбургских татарах [14]. Книги 
В.А.Мошкова – это первые в истории значитель-
ные научные исследования, первые издания в ви-
де отдельных книг музыкальных культур народов 
Поволжья. Тем самым, по утверждению 
М.Г.Кондратьева, В.А.Мошков ввел тысячелетние 
устные традиции волжских народов в современ-
ную европейскую письменную культуру [15: 157]. 

В 1893 году в Москве состоялся этнографи-
ческий концерт, где в первом отделении испол-
нялась музыка славянских народов, во втором – 
«инородцев». Организатор этого научно-худо-
жественного и просветительского мероприятия 
дирижер и композитор Н.С.Кленовский высту-
пил также как автор обработок народных песен. 
На концерте среди одиннадцати песен народов 
России прозвучала чувашская свадебная песня 
«Пĕр хĕрĕ мана...», взятая из книги В.А.Мош-
кова. Открытие таких концертов показало при-
знание музыкального творчества «инородцев» в 
России, не уступающего в ценностном отноше-
нии творчеству русского народа [16: 46]. 

Значительная работа по изучению музыкаль-
ной и поэтической сторон образцов музыкально-
го фольклора велась Кабинетом эксперимен-
тальной фонетики при Императорском Казан-
ском университете. Это была первая, известная 
не только в России, но и за ее пределами фоне-
тическая лаборатория, у основания которой сто-
ял крупнейший ученый – профессор В.А.Бого-
родицкий. Научные эксперименты в области фо-
нетики речи, речевого интонирования проводи-
лись лабораторией на основе фольклорного му-
зыкального материала. Ученые записывали от 
народных певцов татарские, башкирские, марий-
ские, мордовские народные песни с помощью 
фонографа Эдисона – аппарата, где звук записы-
вался специальной иглой на восковой фонова-
лик. Переложением мелодий на ноты занималась 
Мария Берг – ассистентка В.А.Богородицкого, 
обработавшая около ста народных песен Повол-
жья и Приуралья [17: 169]. 

Значимыми являются музыкальные записи, 
сделанные зарубежными специалистами в пери-
од с 1915 по 1918 годы в 32 лагерях Германии, 
где находились военнопленные из разных регио-
нов России. Так, австрийским композитором Ро-
бертом Лахом и исследователем Рудольфом Пё-
хом производилась фиксация народных мелодий 
на граммофон, а также с помощью фонографа. 
Впоследствии по итогам своей работы Роберт 
Лах опубликовал книгу «Песни русских военно-
пленных», куда наряду с другими вошли записи 
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чувашских, марийских, мордовских, татарских 
песен, а в 1926 году вышел отдельный сборник, 
посвященный записям удмуртов и коми [18: 110-
111]. 

Из зарубежных публикаций необходимо ука-
зать труды Г.Шюнемана – немецкого исследова-
теля музыки, также записавшего чувашские, та-
тарские народные песни в исполнении военно-
пленных, бывших солдат русской армии периода 
Первой мировой войны. Его статья «Песни ка-
занских татар» представляет особый интерес как 
одна из первых специальных работ по татарско-
му фольклору, написанных музыкантом-профес-
сионалом. В своей работе Георг Шюнеман дает 
обстоятельный для своего времени обзор литера-
туры по волжским татарам, делает стилистиче-
ский и мелодический анализ песен с их тщатель-
ной расшифровкой, отражает своеобразие ис-
полнительской манеры [19]. 

После 1917 года изучение этномузыкальных 
традиций народов Поволжья осуществлялось на 
базе Восточной консерватории в Казани. При ней 
в 1921 году была создана «Научная музыкально-
этнографическая ассоциация», которую возгла-
вил профессор Н.В.Никольский. Члены ассоциа-
ции собирали и изучали фольклор, переводили 
учебники на языки народов Поволжья и Приура-
лья, публиковали научные труды. На регулярных 
заседаниях в докладах ученых в числе прочих за-
трагивались вопросы о традиционной музыке 
Поволжья, например: «Музыка турецкого восто-
ка в сравнении с музыкой народностей, насе-
ляющих Поволжье» (П.Динев), «О кряшенском 
песнетворчестве» (В.Гаврилов), «Народная му-
зыка северных мусульман» и «Пятизвучные бес-
полутоновые гаммы в татарской и башкирской 
народной музыке и их музыкально-теоретичес-
кий анализ» (И.Козлов) и др. [20: 261]. 

Ценный вклад в изучение этномузыкальных 
традиций народов Поволжья внес профессор 
Н.В.Никольский. Сотрудничая с музыкальными 
учебными заведениями Казани, работая в Вос-
точной консерватории, он стремился включать в 
учебные программы подготовки музыкантов 
изучение языков, истории, музыкальных тради-
ций народов Поволжья. В 1920 году Н.В.Ни-
кольский опубликовал «Конспект по истории на-
родной музыки у народностей Поволжья», со-
стоящий из пяти глав, две из которых посвящены 
истории музыкального творчества поволжских 
народов, остальные содержат сведения о народ-
ном творчестве, песенных мелодиях, строении 
музыкальных инструментов. В заключительной 
главе ученый выявляет ближайшие задачи музы-
кальной этнографии относительно поволжских 
народностей [21]. 

Произошедшие в конце 1920-х годов резкие 
социальные изменения по всей России, связан-
ные с массовой коллективизацией, разрушением 
сельской общины, отразились на методах иссле-
дования народных фольклорных традиций. Не-
которые жанры – духовные песнопения и стихи, 
заговоры – были отнесены к «пережиткам» ста-
рого строя и вообще не изучались, а такие жан-
ры, как песня, частушка изучались прежде всего 
с точки зрения советской идеологии. Появилась 
тенденция разграничения сфер изучения народ-
ных традиций: филологи занимались изучением 
текста, музыканты – стилистикой напевов и му-
зыкальных жанров, этнографы – социальными 
процессами и явлениями. 

Тем не менее в советский период в республи-
ках Поволжья проводились многочисленные ис-
следования музыкального фольклора, осуществ-
лялись публикации, музыкально-фольклорные 
экспедиции, научные конференции. Появление 
новых технических возможностей, магнитофон-
ных записей, информационных технологий по-
высило качество нотирования песен и инстру-
ментальных наигрышей, что позволило опубли-
ковать большое количество сборников музы-
кального фольклора для использования их в 
культурно-образовательном процессе. 

Сегодня, наряду с задачами возрождения, со-
хранения и обогащения национальных культур, 
стоит важнейшая задача использования этого не-
исчерпаемого богатства в приобщении новых 
поколений к их ценностям. Воспитание бережно-
го отношения к фольклору как национальному и 
мировому достоянию возможно посредством 
пробуждения интереса учащихся к этномузы-
кальным традициям через теоретическое и прак-
тическое претворение основных жанров и зако-
номерностей народной музыки в современный 
образовательный процесс. 

 
Исследование выполнено при финансовой под-

держке Гранта РГНФ и Правительства Республики 
Татарстан в рамках научного проекта №14-16-16006 
а(р). 
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RESEARCH INTO ETHNOMUSICAL TRADITIONS OF THE PEOPLES  

IN THE VOLGA REGION: HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS 
 

N.K.Nurgayanova 
Currently, we observe the tendency for the return to folk traditions and a growing interest in folk "roots". 
On the basis of folk music studies and research into the forms of its functioning in the cultural and educa-
tional space, scientific conferences are held, publications are issued, and music collections and educa-
tional guide-books are published. The article presents historical and pedagogical aspects of scientific re-
search into ethnomusical traditions of the Volga region peoples - from the first records of song and folk 
music to the formation of scientific schools. 
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