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Т. В. ПАВЛЕНКО

НЕМЕЦКИЙ ДИАЛЕКТНЫЙ РАЙОН СЕЛА ВАННОВКЙ 
И ДЕРЕВНИ ШЕРЕМЕТЕВСКОЙ ТБИЛИССКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

, * • v .
Немецкие говори в СССР достаточно хорошо описаны к работах русских и со

ветских диалектологов. Особенно большое внимание уделялось описанию говоров 
немцев Поволжья, Сибири, Казахстана, Украины, Крыма, Закавказья и Северного 
Кавказа*. Однакс, так случилось, что немецкие говоры Кубани выпали из поля 
зрения исследователей, хотя изучение их представляет интерес во цаогих отно
шениях. .....~ •

Основными источниками сведений о яемцах-колонистах Кубани для нас явились 
некоторые архивные материалы и работы Б.М. Городецкого и А. Эккерта". История 
появления немцев на Кубани тесно связана с судьбой присоединенной к России в 
1812 году Бессарабии. До присоединения к России Бессарабия делилась на три 
части: молдавскую, татарскую к турецкую. Все три части сильно пострадали во 
время русско-турецких войн, особенно в русско-турецкую войну 1806 - 1812 го
дов, закончившуюся присоединением Бессарабии к России. Местное население бе
жало из Бессарабии, т. к. боялось, что попадет в крепостную зависимость к 
русским помещикам. Особенно опустел Будаак, собственно, Бессарабия. Царскому 
правительству необходимо было заселить Бессарабию, .тобы укрепить в ней свой 
позиции.

В истории колонизации России различаются три больших периода: I/ колони
зация при Екатерине П /1764 - 1774/; 2/ колонизация при Александре I /1808 - 
1Б23/; 3/ колонизация при Николае I и Александре И /1830 - I87G/3. Возник
новение немецких материнских колоний в Бессарабии откосится ко времени пра
вления Александра I.

Откуда же пришли немц> * -колонне ты в Бессарабию? Б.К. Городецкие и А. Эккерт 
отмечают, что в Бессарабию немцы пришли из королевства Вюртемберг и из гер
цогства Варшавского. Далее А. Эккерт отмечает, что в Польшу немпы пришли в



octsaraoi* из юго-западной, самой густонаселенной части Германии. Численное 
большинство переселенцев составляли швабы, однако в их контингент входили 
также переселенцы из Бадена, Гессена, Пфальца, Эльзаса, а также немцы из се- 
вернонеыецких земель Мекленбурга, Померании, Пруссии и Саксонии. Все это сви
детельств ет о первоначальном смешанном составе немецких говоров Бессарабии*.

Александр I издал указ, в котором обещал польским немцам-колонистам осво
бождение от воинской повинности, свободу вероисповедания на родном языке, 
самоуправление, освобождение от налогов на десять лет. Кроме того, каждая 
семья получала десять десятин земли и денежную помощь на строительство и 
сельскохозяйственные работы. Все это привлекало немцев. Если к тому же учесть, 
что положение в Польше было осложнено походом наполеоновской армии в Россию, 
преходившей через Польшу и разорявшей ее, а также религиозной и национальной 
яетерлимостью Поляков к переселенцам, то перспектива переселения в Бессара
бию выглядела весьма заманчиво.

Немецкие колонисты впервые появились в Бессарабии в 1813 году. Как отмена- • 
ет Б.М. Городецкий, они прибыли сюда из герцогства Варшавского. С 1816 и до 
1842 года здесь были образованы новые колонии немецких переселенцев, преиму
щественно из Вюртемберга. Названия многих немецких колоний в то время были 
связаны с победами русских войск над Наполеоном I в отечественную войну 1812 
года. В 1814 году была основана первая немецкая колония Тарутино. В 1815 го
ду возникли три новые колонии: Красный, Малоярославец I /Виттенберг/ и Кульм; 
в 1816 году - Старый Арсиз, Бородино, Березино, Клястиц, Лейпциг, Бриенк, 
Фершампенуаз и Париж; в 1818 году - Теплиц, а в 1821 году - Кацбах. Б 
1822 году вюртембергскими и баварскими переселенцами была основана колония 
Сарата, в 1823 - Малоярославец П, в 1825 году возникла колония Новый Арсиз.
В 1830 году немцы-переселенцы из Вюртемберга основали колонию Гнаденталь, а 
в 1835 году - Лихтенталь. В 1833 году была основана колония Фриденсталь. 
Немцы, переселенцы‘из. колоний Березино, Кульм, Тарутино и Виттенберг, осно
вали в 1834 году колонию Денневиц. В 1639 году была основана немецкая коло
ния Плоцк и, наконец, в 1842 году кемцами-переселенцами из Херсонской губер
нии - последняя материнская колония Бессарабии Хофнунгсталь. Таким образом, 
на территории Бессарабии в период с 1814 по IB42 год было образовано 24 не
мецкие колонии, которые послужили основой немецкого населения Бессарабии. Все 
эти колонии имели между собой постоянный торговый, хозяйственный и культурный 
обмен, между соседними колониями заключались браки. Все это, естественно, 
свидетельствует и о наличии постоянного процесса языкового смешения.

Усиленное переселение не.мцев-колонистов на Кубань наблюдается после окон
чания Крымской кампании 1853 - 1856 годов, в результате которой страдало на
селение не только Крыма, но и юго-западной части Кавказа и всего Черноморско
го побережья. Мирный труд земледельцев был нарушен, их хозяйства пришли в 
упадок. На Кубани же немцев привлекали плодородные земли и некоторые прави
тельственные льготы, связанные с заселением Кубанских земель. Местные власти 
принимали их охотно. Первыми на Кубань двинулись бессарабские немцы, за ними 
приник немцы-колонисты из Таврической губерния. Всего на Кубани в период с 
1852 но 18Ь6 год было основано 13 немецких колоний: Александровская /Алек-
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сандерфелъд/ в Воровцавская /Мнхельстажь/ в Мехом отдел ; Семеновская, Ново-
Николаевская /Найдорф/, Банковская /Эйгеяфежьд/, Деоновсжая /Алексаядерфелзд/ 
в Шереметевская /Розенфедьд/ в Кавказском "деле; Велюкишяжская /Волъдем- 
фюрст/, Алексеи - одар /Александерфе̂ д/ в Рождественская за Баталиашянском от
деле; Гнадау в Екат янодарехом отделе; Джигинсная /Михаэльсфельд/ и Пмленко- 
во в Гаманском отделе. В Х368 году хэ Бессарабии на Кубань прибыла партия 
немцев-колояистов, поселившаяся на левом берегу реки Кубани, в так называемой 
Закубанской равнине, ж образовала колонию Эйгенфельд, нкяе село Ванновка. На 
следующий год пришла новая группа бессарабских немцев, основавшая колонию Ро- 
зенфедьд, ныне деревня Шереметевская. Около 1871 года сюда прибыла из той же 
Бессарабии немцы, образовавшие колонию Аленсандерфелъд, ныне деревня JLeoir*»- 
ская. Все три колонии представляли собой одну Банковскую волость. В настоящее 
время существуют дерев« Ванновка и Шереметевская, в деревне лесновеко! со
хранилось всего несколько дворов, в которых немцы не проживают. Сами немцы, 
проживающие сейчас в Ванновке и Шереметевке, также утверждают, что их предки 
пришли на Кубань из Бессарабии.

В настоящее время в селе Ванновка проживают 75 немецких семей в количестве 
около 400 человек. Среди них есть и немцы Поволжья, приехавшие сюда в основ
ном после Великой Отечественной- войны. Нас интересовали только немцы, урожен
цы Ванновской волости и ах дети, родившиеся в основном в Новосибирской обла
сти, где проживали их родители во время Велике* Отечественной войны среди « 
русского населения. После войны эти немцы вернулись к себе на родалу и продол
жают здесь жить. В деревне Шереметевской в настоящее время проживают 27 немец
ких семей в количестве 130 человек. Пеловяну из них составляют немцы Поволжья, 
приехавшие сюда после Великой Отечествен,-jä войны, остальные - местные, т.е. 
Кубанские немцы.

В период коллективизации' в колонии Эйгенфельд был образован немецкий кол
хоз "Найе Хофнунг", а в колонии Роэенфельд - колхоз "Цукуяфт", в которых 
жило и трудилось только немецкое население. Часть населения Ваяновки было рус
ским и имело свой колхоз "Украина". Сейчас население Ванновки и Шереметевкл 
смешанное, основной костяк составляют русские, имеются украинцы, немцы, в не
большом количестве армяне, ингуши, чечены. Общий для всех язык - русский.
На немецком языке немцы общаются в кругу семьи.

Описываемый нами говор является верхненемецким. Об этом свидетельствует 
верхненемецкое передвижение согласных: р> f, pf; t> в; k>ch (dorf, helfe, 
apfl, was, ich, mach?») И .иеньнштельный суффикс -13 (metdla, stikla).

К. Боненбергер в работе "Немецкие диалекты Вюртемберга" различает три 
главных диалекта: швабско-алеманнский или северно-алеманнский /текген в виду 
швабский диалект и ниднеалеманнский/, рейнско-франкский и восточно-франкский. 
Далее он отмечает, что нет резкой границы между говорами Вюртемберга, что 
имеются переходные формы, в особенности на севере швабского диалекта, где на
блюдается целая полоса перехода»/ форм, характеризующаяся признаками как шва
бского, так и франкского дяалеу с. В другой своей работе он отмечает, что на 
территории между Рейном и Неккаром наблюдаются три диалектные формы: нижне- 
. алеманнская, франкская и швабская̂ . Далее он говорит, что эти три диалектные



формв образует “переходный диалект*. На* предстояло определять, к какому из 
вшенаэ ванных диалектов относится Списываемый нами говор. Сомнение вызывал 
следующий факт: говор обладает признаками как швабского, так ж франкского диа
лекта. Можно было бы предполагать два варианта: X/ описываемый говор является 
швабским по происхождению, но в процессе изолированного развития в результате 
влияния литературного языка и других немецких говоров утратил некоторые свои 
первичные признаки, например: houe haue, tseit >■ taait, feröad-зг hrud>r 
I (. д.; 2/ описываемый говор является франкским по происхождению, но относит
ся к переходным формам между франкским и швабским, объединенным общей полити
ческой властью в королевстве Вюртемберг. По классификации Г. Рейса его можно 
беде бы отнести к южно-франксязду диалекту, относящемуся к группе верхненемец
ких, хотя ж яе по всем признакам Г. Рейс отмечает, что «шю-фраякский диа
лект имеет /1/ и/и/ в таких словах как li:b, ga:t /в отличяе от швабского 
Ii»b, gu3t/; /ei/ и /au/а словах aaib, haue /ивабСКОв wesfe, hous/; öt /ше
сто /et/ (tust, feät) а/а/ вместо/ь/ (1е«*)°. Предпоследний признак ха
рактеризует швабский диалект, а последний отсутствует в описываемом нами го
воре /в данном говоре /1*ьэ/. Скно-фраякскиж диалект охватывает северную 
часть Эльзаса с городом Мейсенбург и северную часть Вюртемберга с городом 
Хеильброян, его виной границей является Бадеи̂ . Пино-франкскии диалект более 
других подвергся влиянию алеманнского /швабского/ диалекта. Швабский диалект 
/по классификации Г. Рекса восточно-алеманнсжий/ охватывает территорию по 
верхнему я среднему течению реки Неккар, верхний Дунай и Илдар, не включая 
устья Дуная и Иллера. В большей части Вюртемберга распространен западно-шваб
ский диалект. Влиянию баварского диалекта на швабский препятствует естествен
ная граница, образуемая горами Шварцвальд. Верхне-Рейнская равнина не создает 
таких естественных препятствии в общении между франками и швабами, чем и объ
ясняется значительное влияние франкского на швабский, в особенности на севере, 
на территории няжнеалемлняского диалекта.

Рассмотрим описываемый говор в сравнении с франкским и швабским диалектами. 
Характерными особенностями говора является в области фонетики произношение 
сочетаний/ер/, /at/ как /эр/, /aXj (iä, lust, feit) и назализация гласных 
и дифтонгов за счет последующего носового, например: во:, so:” (Sohn);а:taug, 
ä:*4aug (Anzug); ha:m, ho::n, haim, höi, hoia (nach Hause); Ьа:га (Ваши); be:m 
(Baume); fenstr (Kenater); öQs, üns (uns); gäBs (Sans); gene (danse)-

Если первичными признаками швабского диалекта является наличие дифтонгов«! 
(taeit), ou (houe), ао (greos), (11эЬ), иэ (guxt), еЭ (d«3r), то В
описываемом говоре, как в литературном языке и во франкском диалекте мы имеем 
формы аi. (taait), au (haus), о: (gro:s), i: (li:b), u: (gu:t), e; (de:r).Объ
ясняется ли это явление влиянием франкского /если предположить, что это шваб
ский диалект/ или можно найти причины,кроющиеся а самом швабском диалекте?
Как отмечает К. Хааг, под влиянием литературного языка и соседних франкских 
говоров первичные признаки стираются и на смену им приходят менее заметные вто
ричные признаки, т.е. al,au,o:,i:,e: (tsait, haue, gro:s, li:b, gu:t, weg)**. 
Хааг приводит анкету Бейкера с дублетными формами говора местечка Кадь», в ко
торых вторыми новыми формами являются такие как do:d /наряду с daud/, 6ne:
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/наряду с Snai/t hann /наряду c hau11/, hast /наряду c äoet/, Stßtn /наряду 
c ötäun/, geagt /наряду c geait/.

В.М. Жирмунский считает такой говор "переходной ступенью", "полудиалектом", 
в котором нивелированы первичные признаки местного диалекта . Сравнивая ан
кету Венкера, заполненную В.М. Жирмунским в Элиэабеттале в 1927 году, с наши
ми записями, сделанными в 1975 году в селе Ваяновка, мы замечаем, главным об
разом, именно те расхождения, на которые указывают К. Хааг и В.М. Жирмунский.
В статье "Швабские диалекты в Закавказье и на юге Украины" В.М. Жирмунский 
описывает говор колонии Катариненталь и Элазабетталь в Грузии, жители которых 
пришли туда в 1816 - 1819 годах непосредственно из юго-западной Германии"̂ .
Уже в 1927 году в говоре мсйодогс поколения он отмечал тенденцию перехода от 
местных дифтонгов к долгим монофтонгам, например: аог̂ > о:г, raod ro:t, 
haox̂ * ho:x, bru.-.dr brurdr, li; b r  li:b, та1аза з* ▼enäa, fainf У fe nt ^ .
В этих говорах он также отмечает дублетные формы: fainf - fenf, rainsa - Уёпва, 
di?r - di:r, isr - i:r, mî r - mi:r, d̂ r - de:r, eir  - e:r, теэг - rerr, hSon *•
hann, glei - giai (gleich), &o:f - sa:f, ölo:fa - 6la:fa, go:sd - ga:sd.

Интереснб, что в говоре села Михаиловки Павлодарской области, являющейся до- 
черной колонией Элизабетталя, первичные признаки швабского говора сохранились 
полностью. Расхождения касаются только области лексики̂ .

Большой интерес представляет для нас в этом плаке упоминавшаяся выше работа 
А. Эккерта. Гогоры 24 бессарабских материнских колоний он делит на три группы; 
I/ нижненемецкий - колонии Арсиз, Новый Арсиз, Париж, Бриеня, Лейпциг и Тару
тино; 2/ средненемецкий - колония Красная; 3, верхненемецкий - колонии Са- 
рата, Гнаденталь, Ляхтенталь, Теплиц, Виттенберг /Малоярославец I/, Альт-Ност- 
тель Малоярославец П/, Бородино, Кллстиц, Хсфнунгсталь, Березине, Пдоцк, Фри~ 
денсталь, Кацбах, Нейэльфт, Деняевиц. Особняком стоит колония Фершампеяуаз 
/Альтэльфт/, которая по сравнению с другими колониями ближе всего стоит к лите
ратурному немецкому языку, хотя и сильно отличается от неге формой причастия 1J 
eveat (gewesen), efrogt (gefragt), eeikt (geschickt). В говоре ЭТОЙ КОЛОНИИ 
уживаются параллельно признаки няхне-, средне- и верхненемецкого говоров.

Родиной носителей верхненемецких бессарабских диалектов, Kai; предполагает 
А. Эккерт, является территория, расположенная южнее линии appel/apfel, прохс 
дящая через города Страсбург, Карлсруэ, Гемюден, Лангензальц* Цвиккау, Хемниц. 
Большинство признаков этого говора относится к пограничному западно-франкско̂  
говору между городами Штутгарт и Карлсруэ. Однако это вовсе не означает, что 
все предки х. сеятелей верхненемецких бессарабских говоров пришли именно оттуда, 
Это справедливо только частично, поскольку, как мы в.”дели выше, происходил по 
стояыяый процесс смешения.

Далее А. Эккерт подчеркивает, что в Бессарабии также происходил процесс сме 
шения различных говоров, подобно тому, как это имело место в указанной заяадно 
франкской пограничной зоне, т. е. первичные признаки, как, например, швабские 
дифтонги, исчезали и наступало выравнивание. В узком смысле это уже не швабски;! 
диалект, хотя общий характер швабского сохранился. Этот говор скорее можно на
звать "новошвабским". В верхненемецком говоре Бессарабии А. Эккерт выделяет еще 
три подгруппы: а/ швабскую, состоящую из колоний, сохранивших первичные призна
ки швабского /Сарата, Гнаденталь, Дихтенталь, Теплиц, Алът-Бостталь, Виттенберг/
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Ч'. . , ' • .■< /*4у1' .б/ швяЗсш-̂ анкскую, в которой проявляется как швабские, так и франкские при- 
эвбш /Хофяунгстаяь, Клястщ, Бородине̂ ; ц/швшшбш$ущ, в которой уже щю- 
■вошло выравнивание /Денмевкд, Шкирс, Нейзльфт, йедбшс, фрадевстаяь, Березино/. 
Лхалежтм, участвующие в процессе смешейш^ /тратил« своя первичные признак* я 
«вяраиили общие. Часто диалектные признает стщтзтпя к ноше формы приблиза- 

ж фермам литературного языка. Нередко встречаются дублетные формы, кото- 
яжкогв не уджвляют. Первичные швабские я франкские нризшки исчезла, либо р 

штречяются ж отдельных случаях, В говоре отсутствует интервокальное /«/ и 
«кг дифтонгов. С одной стороны мешао нейлкщатъ формы вас» {urrt*m.), ьвя? {Ы п- 
•B ll, кяХал̂  Х*«в*аь£еа:5, с ДШГГОЖ -  nonär (h lm m ter), banä (я*Ъш>й«п) ,

Дмее Зм̂ ерт отмечает, что г целшг развитие бессарабских rosqpo® едет г «а- 
яраялешя сближения в лйтер&туршй* язгйиж. Особенно ватящро это можно видеть } 
ш  ярямере шеййеьемедкож диалекта. ИЬлъжс колония Пария довольно хорошо сохра- 
■юга язык предков, другие шесть нгякенемецки*: кожжкй настолько ивмеящан свой 
яаыа, что только отдельные з̂ ука, слова * словосочетания аддашт прежнее его со- 
стоянле. В заключении аа делает сведущие шводи- X/ решшздш факторе* в опре- 
лелшии направления развития бееСЕфйкагжх диалектов кая я цело*, так Я в от- 
Л&яьнъа колониях является состав населения; в борьбе, дщх. один более дшлек- ' 
тев наряду с составом ваеелеяи» больщуе роль играет оштер&туршй яаих я его от- 
вешемяе к отдельный борэдиыся диалекта*. Вершенемеэдош двелеят я 
язи? идут в этой борьбе рука об руду. Уже в колония EEaj 
ет&нсштся з-аыетнкй® признаки. швабского диалекта, к. Эккерт указывает также на 
различна з речи м>йодрго и старого шиодешта.. Чем моложе шпатели говор», тем 
вшое варшзнеывш будет их говор.. В дочерних шдседви. развивается «авошаабекяй 
говор, основой которого является швабский диалект .

Описание данного говора ш  даем в ейндрошезм плане. Сравнение фонетических 
характеристик гласных ̂ нофтошк« я д̂ тингож зроэвдатоя на базе ередневерхле- 
жемещтог© без учета переходк»! ступеней. например, д1фтойгяаацед цреджев̂ рхже- 
ае»ец*шс гласных /V. /с/ с победу щой вторично* иойсфтсйгждаидамШ {<**;t -

в говоре молодежи

reust, жтэ.Д - reit; FSiv*ter Ы-чё&Ш —

ж  v

$

Характерными особенностями описываемого говора наряду со вторым передвиже
нием согласных ж /»еньшкх&дьйш цу̂ ккоам - & является * ряд других. Остано
вимся тольаю да основами

V  Делабналждацд; глаодавс m*. Я («я. bei«, *и»*«г. fi&e).
2 ? (^ёднеэфхйеяемецкав 1. «а, 1м имеют в  говоре форму *i tsait,

■ei», frU i, Ш аа», b d t i M ) .
V  йредаеьерхйеятецкда «и о® в говоре ше̂ упшат как ж  {вшед, кишГэц, 

tewx, fr»e, ifcwg»}.. Перед носовым* араж» дифтонг au вережщжт ж йз (ь&ь®, 
teör«i. i .

V  Долгие ерва. ионефтонгя в: осталась беж измшгания {grate, ь®:ж, .;
tort, sw., ж  - м.;«0. ' :

W  Почетавия *р, *t цронашсятся как й1, Ж̂р (fi*Äirr, fe^t, «usvt, яигй^,

Щ JU *% * ж середкяе ж в конце слова произносятся как о. d, g (t«ai4a, 
И«1*?, trwgJB , М Ш ,*4' да
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'7/ Приставки ge-, be- ори редуцировании гласного переходит в р»к ОнШ, 
pstelt, käri:ba, kle:*a).. Пели за ней следуют согласны« k мм 1 » те сив во
обще отпадает (khoaa, gana, ккапч).

8/ Звук к в конце слова либо падаталазаруется, либо переходит в /я/
(we:rk' - we:rg, arik' - a-rig).

9/ Для всех лиц мы. числа настоящего времен* обобщено единое скончание - t 
(mir lax t, i:r lax?t, di: laxit).

10/ В ед. числе настоящего времени корневой гласный, как правиле, не мета
ется (ig fa:T, du fa:rs(t), е:г Га:П). Но: (ig gib, d» gib*, er-: gibdi

II/ В говоре в основном употрег тязэтся две временем« форл̂ы: презеяс ж шву- 
фект. Форма претерита сохранилась только от глагола 3«in (»ir watr?t de*). 
Вместо претерита глагола neben употребляется перфект (den иь*«). Дни глупит 
кик предпрошедшего или давнопрошедшего употребляется двойном перфект (kn 
oroxt khet). Футурум встречается редко. Распространена кеяструкциж с глаголом 
tun. Спряжение глагола tun отличается как от швабского, так ж от франкового. 
Наибольшее сходство з спряж-зкии он проявляет с тем зв глаголом в говоре, опи
санном В. ti. 1крыукс:-самх : ig tu:r, du: fcu:rB(t), »:r tu:rt; ml :r äe:n, i;r
cle:n, di: dorn.,.

п2/ Спряжение вспомогательных глаголов sein ж haben а ед. числе вестов— 
щего времени совпадает с одной из встречающихся форм швабского да: лекта Вюр
темберга, во мн. числе отличается как от швабского, так а от франкского дич 
лекта Вюртемберга̂ 3.

Презеяс Претеритlg bin han mir ain hen i« war mir war»tdu bis(t) hast ir sin hen du warst t) ir war *ter iä(t) hat di 3in hen er war di war t
Причастие П имеет фюрш kwe, khet.
В отношении формы ыав К. Боненбергер отмечает следующее: "Сокращенная фор

ма han... господствует сегодня в полудиалекте, народном языке на севере ж ш  
крайнем западе Драмберг, Тутлкнген/̂ .
13/ В ситеме склонения полностью отсутствует род. падеж. Ой заменяется кон

струкцией дательного падежа с притяжательным местоимением (1Ьш weiter аeis Hat). 
Вин. в дат. падежи различаются, а формы им. и ван. падежей часто совпадает.

14/ Во мн. числе при наличии умляута корневого гласного отсутствует оььончж- 
ние -е (се:к, ь«в:т, kre:ft, fi:d, geat).Существительное Tag имеет втору» феф- 
ау мя. чист (tag та) для выражения приближенности (tag/re firm).

15/ Большинство местоимении по форме стоят ближе ж литературному яэыиу, дам 
в швабском диалекте; некоторые формы представляют собой иак бы переход от диа
лектной к литературной. Зафиксированы следующие формы личаых местоимений;£ц. число Шл. числеN. ig du' er es ai mir (m?r, ir) ir (эr, r) ai tae)D, mir dir im (m) im (m) ir ' uns, ons aig вэA. mig dig in (n) 's ai uns, ans alg ai (sw)

личным местоимениям er^ sie /она/, sie, s« /они/ говор предаю читает указа
тельные местоимения der (dr), die с соответствующими рормами dea, ап, а, dar*., 
denera, denr, den, en, n.

Форма вежливого обращения — ir. литературное auch g говоре имеет форму 
aig; jener - dr seil; welcher - weler; solcher - aeoa; keiner - ktooner.
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Сравнивая анисиваемки нами говор с швабским я франкским диалектами Вюртем
берга ж е говорами бессарабских немцев материнских колонии, можно сделать за- 

что он относится к так называемому новошаабскому.
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