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Н . Г .  БЕРЕНД

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НОСИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОБАВАРСКОГО ГОВОРА 

СЕДА ЯМБУРГ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

В Табунском районе Алтайского края насчитывается двадцать семь населенных 
пунктов. В одиннадцати из них проживают носители различных немецких говоров. 
Говор немецкого населения Табунского района не является единым: в трех селах 
/Саратовке, Николаевке, Хорошем/ проживают носители нижненемецкого говора, 
описанного в свое время Г.Г. Едигом и И.Е. Авдеевым*, а в остальных - ьоси
тели различных смешанных верхненемецких говоров, описанных частично А.И. Кузь
миной2. Предметом нашего исследования является село Ямбург, большая часть жи
телей которого общается на одном из этих верхненемецких говоров - северно- 
багарском.

Мы не будем специально останавливаться на вопросе истории переселения нем
цев в Россию, так как он достаточно полно освещен в научной литературе3 . Отме
тим только, что из трех этапов, обычно выделяемых в истории переселения ино
странцев в Россию^, для нас представляет интерес первый этап, приходящийся на 
время царствования Екатерины П, когда в 1765 году в Санкт-Петербургской губер
нии были основаны ямбургские поселения3 . Название свое эти поселения получили 
от городка Ямбург названной губернии, ьегэдалеку от которого были основаны6. 
Однако носители севернобаварского говора, переселившиеся сюда из области, ле
жащей на юго-востоке от Нюрнберга/, всего 28 лет прожили в Санкт-Петербург
ской губернии. В 1793 году они переселились на Украину и основали в 17 киломе
трах южнее Екатеринослава /Днепропетровска/ одно из первых немецких поселений 
на юге Украины - село Ямбург3. Носители оевернобаварского говора, прожива
ющие в настоящее время в поселке Ямбург Табунского района Алтайского края, яв
ляются выходцами из материнской колонии Ямбург на Днепре3.

Интенсивное переселение из этой колонии в Алтайский край началось в поисках 
земель в 1909 году. По свидетельству старейших жителей села /П. Шефнер, Е. Ше*-



глагол + инфинитив", номинация которой находится в определенной зависи
мости от смыслового содержания обоих ко-шонентов и конкретной речевой 
ситуации.
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