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Введение 

Актуальность темы исследования. Российская империя на протяжении 

всего существования была многонациональным государством, этническая 

пестрота которого увеличивалась по мере включения в состав новых 

территорий и приглашения иностранного населения для освоения пустующих 

земель внутри страны. 

Исследование истории российских немцев является неотъемлемой частью 

изучения национальной политики российского государства и истории поздней 

Российской империи. К 70-м гг. XIX веке численность немецкого населения в 

России составляла около миллиона жителей (в 1858 г. – 840,3 тыс., а в 1875 г. – 

1028238 чел.) или более одного процента численности населения всей 

империи
1
. Эта довольно многочисленная этнически обособленная группа 

обладала рядом привилегий, в том числе особым статусом «колониста» и 

специальной системой управления, что выделяло её на фоне остального 

населения страны. 

Степень разработанности проблемы. Немцы в Поволжье появились во 

второй половине XVIII века. Среди многочисленных народов современной 

России поволжские немцы имеют уникальную в части формирования и 

развития. Объединение групп немецких переселенцев, в рамках единого этноса 

произошло значительно позже, чем у других народов, проживающих на 

территории Поволжья. Более столетия ушло на объединение поволжских 

немцев в рамках этноса, который и в начале ХХ века не был до конца един.  

Изучение истории поволжских немцев началось в начале ХХ века. 

Первыми учеными стали лингвисты: Поржезинский, Дингес, Дульзон, которых 

заинтересовал язык поволжских немцев. Они стали изучать поволжские 

немецкие диалекты и публиковали первые научные труды по этой проблеме. 

Исследование немецких диалектов продолжилось в конце ХХ – начале ХХI вв. 

Огромный вклад в изучение вложил профессор Саратовского государственного 

                                           
1
Дизендорф В.Ф. Российские немцы в зеркале демографической статистики / В.Ф. 

Дизендорф. -  Роттенбург: 2011. - С. 2. 
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университета А. Я. Минор
2
. Благодаря его усилиям и усилиям ведущих 

историков, социологов состоялась публикация фундаментального исследования 

«Диалект Екатериненштадта: истоки и развитие»
3
. 

С конца 1980 – х годов начинается активное изучение истории 

поволжских немцев. Научные монографии профессора Плеве И.Р., профессора 

Германа А.А. стали первыми фундаментальными исследованиями, которые 

положили основу дальнейшего изучения истории поволжских немцев
4
. 

Изучением истории лютеранской и католической церкви в немецких 

колониях Поволжья занималась Лиценбергер О.А
5
.  Около 100 публикаций 

Е.М. Ериной посвящены национальным традициям, обычаям поволжских 

немцев, истории создания и деятельности институтов науки и культуры в 

немецкой автономии на Волге
6
. Благодаря ее научным исследованиям общество 

                                           
2
 Минор А.Я. Морфологическая система Марксштадтского диалекта // Филологические 

науки. Вопросы теории и практики. - Тамбов: Грамота, 2014. - № 12 (42): в 3-х ч.-  Ч. III. - C. 

117-121; Минор А.Я. Этнолингвистические исследования А. П. Дульзона / А.Я.Минор. – 

Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2011, - 204 с.; Тенденции развития языковых вариантов 

поволжских немцев в первой половине ХХ века / Монография. Под ред. А.Я. Минора, Л.И. 

Тетюева. - Саратов, Саратовский источник, 2015.- 220 с.; Итоги развития языковых 

вариантов поволжских немцев в первой половине ХХ века / Монография. Под ред. А.Я. 

Минора, Л.И. Тетюева. - Саратов, Саратовский источник, 2016. - 220 с. 
3
Диалект Екатериненштадта: истоки и развитие / Плеве И. Р. Дизендорф В. Ф., Замогильный 

С. И., Тетюев Л. И., Небайкина А. В., Сычалина Е. В., Генералова Н. П., Минор А. Я., 

Башкатова Т. А. - Саратов: Изд-во Саратовский источник, 2014. ‒ 190 с.: ил. 
4
 Плеве И.И. Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII века / И.Р.Плеве.-  М.: 

Готика, 1998. – 448 с.; Герман А.А. Немецкая автономия на Волге 1918 – 1941. Часть 1. 

Автономная область. 1918 – 1924 / А.А. Герман. - Саратов: изд-во сарат. ун-та. 1992. – 192 с.; 

Герман А.А. Немецкая автономия на Волге 1918 – 1941. Часть II. Автономная республика. 

1924 – 1941 / А.А. Герман. - Саратов: изд-во сарат. ун-та. 1994. – 416 с. 
5
 Лиценбергер О.А. Евангелическо-лютеранская церковь и Советское государство (1917-

1938) / О.А. Лиценбергер. - М.: Готика. 1999. -  432 с.; Лиценбергер О.А., Ерина Е.М. 

Аннотированная опись дел Коллекции документов римско-католических церквей (1789-

1934 гг.). Государственный исторический архив немцев Поволжья // О.А. Лиценбергер, Е.М. 

Ерина. - Саратов: "Издательский Дом "МарК", 2009, — 156 с.; Лиценбергер О.А. История 

немецких поселений Поволжья. Часть 1. Лютеране: А-М. / / О.А. Лиценбергер. - Саратов, 

2011. – 428 с.; Лиценбергер О.А. История немецких поселений Поволжья. Часть 2. 

Лютеране:  Н-Я. / О.А. Лиценбергер.  - Саратов, 2013. – 480 с.; Лиценбергер О.А. История 

немецких поселений Поволжья. Часть 3. Католики. / О.А. Лиценбергер.  - Саратов, 2015. – 

592 с. 
6
 Ерина Е.М. Очерки истории культуры немецкой автономии на Волге. Саратов, 1995. – 112 

с.; Ерина Е.М., Салькова В.Е.  Обычаи поволжских немцев. М.: Готика, 2000. – 104 с.; Ерина 

Е.М. Пословицы и поговорки поволжских немцев. М.: Готика, 2000. – 208 с.;  
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узнало имена видных деятелей немецкой автономии П.Д. Рау, Г.Г. Дингеса, 

А.Ф. Лонзингера и многих других. 

Бытовой культуре поволжских немцев посвящены исследования Е.А. 

Арндт, на основе которых автор выпустила две монографии
7
. Эти монографии 

интересны соединением исторических данных по быту, традициями 

поволжских немцев и музейными коллекциями Саратовского Поволжья.  

В рамках данного исследования были использованы иностранные 

публикации: Джейса Лонга, Эварда Тадена
8
.  

Лишь несколько работ посвящены идентичности российских немцев. 

Среди них выделяется научная работа Буковой Д.В. Она рассмотрела строение 

и содержание культурно-исторического хронотипа современных 

представителей немцев Поволжья
9
.  

Объект исследования – это материальная и духовная культура 

поволжских немцев.  

Предметом исследования является изучение сельскохозяйственных 

орудий, немецких промыслов, языка поволжских немцев, повседневной и 

праздничной одежды, традиций в праздновании религиозных и светских 

праздников.  

Целью магистерского исследования является изучение формирования 

этнического самосознания немцев Поволжья в контексте народной культуры. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

- рассмотреть базовые характеристики и функции этнического 

самосознания;  

                                           
7
  Арндт Е.А. Национальный костюм немцев Поволжья (конец XVIII – начало XX века). М.: 

МСНК-Экспресс, 2008. – 125 с.; Арндт Е.А. Хозяйство и быт немцев Поволжья (XIX - XX 

вв.) Каталог. М.: Mass Mediam, 1998. – 119 с. 
8
Long, James W. From privileged to dispossessed : The Volga Germans, 1860-1917 / James W. 

Long. - Lincoln; London : Univ. of Nebraska press, Cop. 1988. XV, 337 р.; Тaden Edward 

Russification in the Baltic Provinces and Finland 1855 - 1914. Priston.1981 - 278 p. 

9 Букова Д.В. Строение и содержание культурно-исторического хронотопа самосознания 

современных представителей немцев Поволжья // Интернет-журнал «Мир науки», 2018 №1, 

[Электронный ресурс] : сайт. URL: https://mir-nauki.com/PDF/32PSMN118.pdf (Дата обращения: 

12.08.19). Загл. с экрана. 
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- проследить традиционализм и инновации в культуре поволжских 

немцев; 

- выявить элементы повседневной культуры поволжских немцев в 

контексте историко-культурного анализа; 

-  изучить праздничную культуру поволжских немцев как способ 

сохранения и актуализации традиционной культуры немцев Поволжья. 

Методологическую основу исследования составили общелогические 

научные методы: анализ, синтез, индукция и дедукция. Главным среди всех 

методов, применяемых в данной работе, был метод системного подхода как 

совокупности общенаучных методологических требований. В основе этого 

метода лежит рассмотрение составных частей этнического сознания как единой 

системы, в которой все части взаимосвязаны между собой.  

Научная новизна исследования. Данная магистерская работа является 

первым культурологическим исследованием, посвященным самосознанию и 

самоидентификации поволжских немцев. Новизной исследования являются 

привлеченные архивные материалы, которые позволили автору 

сформулировать культурологическую концепцию историко-культурного 

прошлого и настоящего немцев Поволжья.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Данная 

магистерская работа по специфике этнического самосознания поволжских 

немцев имеет большую теоретическую и практическую значимость и является 

основой для более детального изучения проблемы самоидентификации 

поволжских немцев. 

Основные положения, выносимые положения на защиту: 

- поволжские немцы, как этнос формировались в течение более ста лет. 

Основу единства этноса составляли религия, язык и общность культуры; 

- язык поволжских немцев – Колоништендойч – сформировался из 

немецких диалектов и многочисленных русских заимствований, в течение всего 

периода проживания немцев на Волге язык развивался;  
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- национальные традиции поволжским немцам удалось сохранить в 

праздничной одежде, в традициях празднования религиозных и светских 

праздников; 

- менее всего была подвержена влиянию инокультурного окружения вера 

поволжских немцев. 

Апробация работы.  Основные положения и результаты магистерского 

исследования обсуждались на всероссийских научно-практических 

конференциях. На Всероссийской научно-практической интернет-конференции 

молодых ученых «Современная культурология: проблемы и перспективы» 26-

27 марта 2019 года в СГУ имени Н.Г. Чернышевского  состоялось выступление 

с докладом «Источники изучения культуры повседневности немцев Поволжья».  

Доклад «Праздничная культура как способ сохранения традиционной культуры 

немцев Поволжья» был сделан на всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых по гуманитарным и социальным наукам 

«Молодежь в изменяющемся мире: мировоззренческие векторы и стратегии 

социализации» 25 февраля 2020 года в СГУ имени Н.Г. Чернышевского. 

Последнее обсуждение результатов исследования состоялось в марте 

2020 года на всероссийской научно-практической интернет-конференции 

молодых ученых «Современная культурология: проблемы и перспективы». 

Доклад по теме «Сущность феномена этнического самосознания: функции и 

базовые характеристики» затронул теоретические проблемы этноса, 

этнического самосознания и его структуры. 

По теме исследования опубликована научная статья на русском языке:  

1. Близнюк Е.А. Сущность феномена этнического самосознания: функции и 

базовые характеристики // Современная культурология: Проблемы и 

перспективы. Сб. ст. молодых ученых / Под ред. Е.В. Листвиной, Н.П. 

Лысиковой. – Саратов: Саратовский источник, 2020. - Вып.6.  - С. 18-22. - ISBN 

978-5-6044586-4-8. 

В рамках проведения года Германии в России в 2020 году автором был 

подготовлен тематико-экспозиционный план выставки «Германские традиции в 
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Поволжье». Основу плана выставки составило данное магистерское 

исследование. Тематический экспозиционный план был обсужден и одобрен 

Ученым советом Энгельсского краеведческого музея в декабре 2019 года.  

Структура выпускной квалификационной работы.  Данная выпускная 

квалификационная работа содержит: введение, две главы, заключение, список 

используемых источников и приложение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы и актуальность проблемы 

исследования, формулируются цель и задачи диссертации, описываются методы 

анализа, формулируются положения, выносимые на защиту, определяется его 

научная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность. 

Первая глава «Этническое самосознание как фактор адаптации человека 

в мире» включает два параграфа «Сущность феномена этнического 

самосознания: функции и базовые характеристики» и «Механизмы адаптации 

немцев Поволжья к инокультурной среде». В данных параграфах представлена 

теоретическая основа концепций и феномена этнического самосознания, 

подробно рассматривается механизм адаптации поволжских немцев к 

природно-климатическим, хозяйственным и культурным условиям Поволжья. 

Этническое самосознание возникает на начальном этапе формирования 

человечества, оно развивается в течение времени и у каждого народа имеет 

отличительные черты.  

Основными факторами, которые оказывают влияние на развитие 

этнического самосознания, являются общность происхождения этноса, 

этническая территория и границы, язык, культура, религия. 

Общность происхождения и общность территории являются основой для 

развития этнического самосознания.  

Культура является еще одним фактором развития самосознания. Культура 

охватывает все стороны жизни человека, влияет на приспособление человека к 

окружающей среде.  
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Среди всех факторов развития самосознания выделяется язык. «Язык 

является плодом и результатом развития этноса, выраженным в особенностях, 

специфике его формирования и становления»
10

. В языке ярко проявляется 

духовное богатство этноса. Язык развивается в течение времени, меняется.  

Ни один этнос в мире не существует без этнонима или самоназвания 

народа. «Наличие самоназвания свидетельствует об осознании членами 

этнической общности своего единства и отличия от других подобного рода 

общностей»
11

. Этническое самосознание – осознание человека своей 

этнической принадлежности включает в себя несколько важных элементов, 

таких как территориальная общность проживания, единство языка, культуры, 

традиций. 

Компоненты этнического самосознания могут меняться. в течение 

времени и под влиянием внешних ситуаций. Однако, среди компонентов 

этнического самосознания есть неизменные, такие как личный опыт, 

эмоциональные установки, мировоззрение, то есть те компоненты, которые 

выработаны в результате воздействия на психику человека объективных 

признаков этнических обществ – этнонима, языка и культуры
12

. 

Этническое самосознание реагирует на изменения экономическо-

социального устройства общества и в быту проявляется через этнические 

элементы, например праздники. 

Покинувшие свои родные места колонисты оказались в совершенно 

новых для них природных и социально-экономических условиях. Прошли годы, 

прежде чем им удалось приспособиться к природно-климатическим условиям 

Поволжья. В отличие от русского и украинского населения региона, немцам 

было предоставлено большее количество надельной земли. У поволжских 

немцев сформировался особый тип хозяйства. Он во многом отличался от 

прежнего типа и, в то же время, не походил на хозяйственный уклад русских 

                                           
10

Файзулллин Ф.С. Этическое самосознание и факторы его формирования // Вестник 

Академии наук РБ. - 2013. - Т.18. - №3.- С. 62. 
11

 Там же. - С.63. 
12

 Файзулллин Ф.С. Указ соч. - С. 63. 
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крестьян. Немцы первыми в Поволжье ввели систему запасных амбаров, 

которая позволяла им не голодать в неурожайные годы. Новому хозяйству 

соответствовал и новый образ жизни. Изменились и сами колонисты.  

Выходцы из германских земель принесли на Волгу диалекты прежних 

мест проживания. На Волге они создали особенный язык - Колоништендойч, 

основу которого составляли германские диалекты XVIII века и заимствованные 

русские слова. За короткий период поволжские немцы заимствовали 800 

русских слов. Поволжские немцы сохранили свой язык не только до 1941 г. 

Многие немцы, даже после депортации сохраняли в качестве языка 

межсемейного общения Колоништендойч.  

На Волгу переселенцы привезли национальные германские костюмы, 

отличающие богатством красок и разнообразием покроя. Костюм постепенно 

менялся. На его изменения влияли особенности природно-климатических 

условий Поволжья, специфика хозяйственной деятельности населения.  

Очень точную характеристику возникшей этнической группе «немцы 

Поволжья» дал Я. Дитц: «Это новый народ, даже новая раса, создавшаяся в 

особых жизненных условиях…»
13

. По его словам, немцы уже не были похожи 

на германцев, но и не стали русскими. 

Вторая глава «Традиционализм и инновации в традиционной культуре 

немцев Поволжья». Она состоит из двух параграфов: «Повседневная культура 

немцев Поволжья в контексте историко-культурного анализа», «Праздничная 

культура как способ сохранения и актуализации традиционной культуры 

немцев Поволжья»  

Первый параграф второй главы рассматривает элементы повседневной 

культуры поволжских немцев в контексте историко-культурного анализа. Во 

втором параграфе второй главы были изучены элементы праздничной культуры 

поволжских немцев как способ сохранения и передачи традиционной культуры 

                                           
13

Дитц Якоб История поволжских немцев – колонистов / Якоб Дитц. - М.: Готика, 1997. 

С. 210. 
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Поволжские немцы, поселившиеся на Волге в 1760-е гг., столкнулись с 

многочисленными трудностями и невзгодами в первые десятилетия своего 

проживания. Им пришлось приспосабливаться к природно-климатическим 

условиям новой родины. Многие сельскохозяйственные орудия, которые 

использовали немцы при занятии земледелием, практически ничем не 

отличались от орудий труда, которыми пользовались украинские и русские 

соседи. Однако, немцы впервые стали использовать и производить 

молотильные камни, которые позже заимствовали русские крестьяне.  

Развитие многочисленных ремесел, торговли и надомного производства 

превратило многие правобережные колонии в крупные торгово-промышленные 

города. Самыми распространенными подсобными промыслами немецких 

колонистов были соломоплетение, изготовление корзин и курительных 

трубок
14

. Именно немцам принадлежит авторство в изобретении 

соломоплетения, которое стало визитной карточкой многих немецких колоний. 

В начале ХХ века образ поволжского немца был тесно связан с головным 

убором, сделанным из плетеной соломки.  

Некоторые предметы первые колонисты привезли с собой из Европы, 

например, курительные трубки. Позже производство курительных трубок было 

налажено в немецких поселениях. Регламентация внутренней жизни немецких 

поселений разрешала колонистам курить только курительные трубки, что было 

связано с безопасностью строений и защитой их от пожара. 

Наиболее долго национальные традиции продержались в немецком 

национальном костюме. До начала XIX века костюм поволжских немцев почти 

полностью повторял костюм германских земель выхода. Однако в XIX 

сложился особый покрой костюма. Этот период совпал с оформлением этноса – 

поволжские немцы. Еще одной особенностью поволжского немецкого костюма 

стало то, что элементы и покрой детских костюмов полностью повторяли 

взрослые костюмы. 

                                           
14Long, James W. From privileged to dispossessed : The Volga Germans, 1860-1917 / James W. 

Long. - Lincoln; London : Univ. of Nebraska press, Cop. 1988. – XV. - Р. 148. 
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Крестьянский костюм колонистов, как и всякий народный костюм других 

эпох, постоянно реагировал на изменения в окружающем мире, развивался в 

соответствии с новыми условиями жизни. Согласно имеющимся источникам и 

литературе, он прошел в своем развитии три основных этапа: 

I этап -1760-е годы – середина XIX века 

II этап – 1860-е годы – 1890-е годы 

III этап – конец XIX века – начало XX века (до 1920-х годов.)
 

В 1920 - 1930-е годы произошло полное стирание различий между 

городским и деревенским костюмами, фактическое исчезновение 

национальных традиций.  

Поволжские немцы использовали в изготовлении костюмов домотканные 

ткани, а с конца ХIХ века - сарпинку. Изобретение немцев в колонии Сарепта 

распространилось во все немецкие колонии правобережья. Сарпинка в начале 

ХХ века стала известна не только в Поволжье, но и во всей стране  

Женский костюм, в отличие от мужского, всегда был более красочен и 

многовариантен. Он, подобно губке, впитывал в себя различного рода 

новшества. При этом старинные фасоны, крой, расцветка, орнаменты, формы 

головных уборов в праздничных деревенских костюмах сохранялись и 

передались из поколения в поколение. 

В мужской одежде господствовали темные цвета: черный, коричневый 

синий, серый, зеленый. Подобное сочетание диктовалось отнюдь не 

пристрастием колонистов к этой цветовой гамме, а, прежде всего 

возможностями окрашивания самодельных тканей в домашних условиях. 

Конец XIX – начало ХХ веков отмечены почти полным исчезновением 

национальных черт и традиций в мужском немецком костюме. Единственным 

хранителем национальных особенностей и традиций оставался свадебный 

костюм невесты и жениха.  

Поволжские немцы более ста пятидесяти лет сохраняли неизменными 

традиции земель выхода в праздновании религиозных и светских праздников. 
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Они их тщательно соблюдали и передавали детям. Сохранению традиций 

помогали редкие контакты с русским и украинским населением.  

Главными праздниками для колониста оставались Рождество, Пасха. 

Новый год и Троица. Важными праздниками в жизни каждого колониста были 

крещение, конфирмация, свадьба и отпевание. Все праздники были связаны с 

верой и церковью. Молитва сопровождала колониста всю жизнь.  

Депортация поволжских немцев в 1941 году стала причиной утраты 

национальных традиций в материальной и духовной культуре вместе с 

разрушением самой этнической группы «немцы Поволжья». 

В заключении подводятся итоги выпускной квалификационной работы, 

формулируются основные выводы исследования. Основные итоги, 

проведённого нам исследования в данной выпускной квалификационной 

работе, мы можем подвести следующим образом: 

- этническая группа поволжские немцы формировалась в течение 150 лет 

из переселенцев, приехавших в Россию и поселившихся в Поволжье.  

- главными факторами, которые оказали влияние на развитие этнического 

самосознания поволжских немцев, были европейские корни происхождения 

этноса, единство проживания народа в колониях на левом и правом берегах 

реки Волги, единство языка, культуры и вероисповедания; 

- важным элементом этнического самосознания поволжских немцев стал 

особый язык – Колоништендойч, который объединил эту этническую группу и 

противопоставил её русскому и украинскому окружению. Язык образовался из 

многочисленных германских диалектов XVIII века и многочисленных 

заимствований из русского языка.  

- на Волгу переселенцы привезли национальные германские костюмы, 

отличающие богатством красок и разнообразием покроя. Костюм постепенно 

менялся под влиянием природно-климатических условий Поволжья, 

особенностей ведения хозяйства и специфики хозяйственной деятельности 

немцев. В XIX веке поволжские немцы создали свой национальный костюм, 

элементы которого были отличны от германских костюмов;  
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- наиболее долго германские национальные традиции сохранялись в 

традициях празднования религиозных и светских праздников; 

- менее всего подверглась изменениям, связанным с изолированным 

проживанием колонистов в инокультурной среде, религия поволжских немцев. 

Немцам удалось сохранить свою веру в течение всего периода проживания в 

России;  

- основным занятием поволжских немцев с конца XVIII века было сельское 

хозяйство. Немцы первыми в Поволжье стали выращивать пшеницу, горчицу, 

табак. Некоторые сельскохозяйственные орудия производили только в 

немецких колониях. Например, молотильные камни, привезенные менонитами 

в левобережные немецкие колонии, быстро распространились в других 

немецких поселениях из-за простоты, удобства и эффективного использования 

при обмолоте зерна. С начала XIX века надомные промыслы немцев переросли 

потребности хозяйства и колонии и стали товарными. На крупных ярмарках 

страны стали продаваться типично немецкие изделия: курительные трубки, 

соломенные шляпы, чемоданы, коробки и т.д.;  

- наибольшую популярность в России получила производимая немцами 

ткань сарпинка. Её продавали во всех крупных городах, на ярмарках. Она была 

прочной, недорогой, и доступной для большинства населения страны;  

- поволжские немцы изменили культурно-историческую картину 

Поволжья. Европейский народ внес в Поволжье типичные элементы 

европейской культуры. Например, систему устройства колоний, организацию 

жизни поселения: уборка, озеленение, общественные работы и т.д.;  

- сегодня поволжские немцы продолжают проживать на Волге. Диаспора 

их немногочисленна. Более двух миллионов российских немцев 

реэмигрировали в ФРГ в 1990-е гг. Оставшиеся пытаются бережно сохранить 

культуру предков, изучают язык, поддерживают немецкие традиции 

празднования Рождества, Нового года, Пасхи. Эта работа сосредоточена в 

немецких культурных и языковых центрах, музеях и архивах региона. 
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Проведённое нами в данной работе исследование о формировании 

этнического самосознания поволжских немцев доказывает, что национальную 

идентичность данного этноса поддерживали единая территория проживания, 

язык, религиозные верования. Наиболее ярко национальные черты этноса 

проявлялись в религиозных и светских праздниках, повседневной и 

праздничной культуре поволжских немцев. 

В приложении представлены фотографии предметов материальной 

культуры поволжских немцев. 
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