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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НОСИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОБАВАРСКОГО ГОВОРА 

С Е М  ЯМБУРГ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

В Табунском районе Алтайского края насчитывается двадцать семь населенных 
пунктов. Б одиннадцати из них проживают носители различных немецких говоров. 
Говор немецкого населения Табунекого 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 - носи
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 вепхненемецких говоров - северно- 
багарском.

Мы не будем специально останавливаться на вопросе истории переселения нем
цев в Россию, так как он достаточно полно освещен в научной литературе^. 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 поселения^. Название свое эти поселения получили 
от городка Ямбург названной губернии, неподалеку от которого были основаны^. 
Однако носители оевернобаварского 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 Ямбург0. Носители оевернобаварского говора, прожива
ющие в настоящее время в поселке Ямбург Табунского района Алтайского края, яв
ляются выходцами из материнской колонии Ямбург на Днепре^.

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



нер, Р. Шпулинг, В. Шефнер, А. Шефнера, И. Иллиязеера/, в 1909 году из села 
Ямбург на Украине выехалэ в Алтайский край девять семей, псе под фамилией 
Шефнер. Вначале эти переселенцы обосновались в селе Забавном /в пятнадцати 
километрах от нынешнего Ямбурга/, в котором уже проживали носители других 
верхненемецких говоров. В 1910 - I9II годах в Сибирь, а именно в тот же Ку- 
лундинскии район прибыли новые двадцать семей носителей севернобаварского го
вора: под фамилией Класс - пять семей; Идшшзеер, Шпулинг, Айгензеер - по че
тыре семьи; Айзенкрайн - три семьи'Р. В связи с их многочисленностью им было 
разрешено обосновать новое поселение /Ямбург/, им было выделено по 15 десятин 
земли для ведения хозяйства и постройки жилища. Ранее прибывшие носители ям- 
бургского говора, оиосновавши^ся на первых порах в оеле Забавном, также пере
селились во вновь организованный поселок**, существующий до настоящего време
ни в Табунском районе, выделенного из состава Кулундинского.

Таким образом, объектом нашего исследования является компактный языковой 
коллектив носителей ямбургского говора, приблизительно в одно и то же время 
переселившихся в дочернюю колонию из материнской и проживающих здесь со вре
мени основания села, т.е. в течение семидесяти лет. Кроме носителей ямбург
ского говора в исследуемом селе проживают и носители других верхненемецких го
воров. В.М. Жирмунский считает, что с методологической точки зрения такие по
селения-выселки, основанные в недавнее время, представляют особенный интерес 
для изучения12.

Демографическое обследование жителей села Ямбург проводилось по нескольким 
направлениям: национальному составу, половозрастному составу, образовательно
му цензу и роду занятий.

I, Национальный состав. В селе з настоящее время проживает 179 чел. двух 
национальностей - немцы и русские. Лица русской национальности составляют 3,352 
от общего числа населения /6 чел./. Носители немецких говоров, проживающие в 
селе, представлены различными в количественном отношении групгами. Местные жи
тели здесь выделяют четыре говора: ямбургский, молочненский , мелнонитский*4 
и волжский*'*. Наглядное представление о соотношении этих групп дает следующая
диаграмма.

СНГ.) ямбургский .
молочненский

Итак, большая часть жителей села Ямбург является носителями интересующего 
нас ямбургского говора, носители других говоров представлены в значительно 
меньшем количестве. Однако, наиболее авторитетным среди говоров является мо
лочненский, ксторый по своей фонетической и морфологической структуре близок 
к литературному немецкому языку. Им пользуется носители всех говоров, когда 
не прибегают к помощи русского языка.

П, Характеристика населения по половозрастному признаку, образовательному 
цензу и роду занятий. Количественное соотношение половозрастных групп может 
быть представлено нижеследующей диаграммой.
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Как видно из диаграммы, мы разделяем носителей ямбургского говора условно 
на пять возрастных групп. Критерием при отграничении одной возрастной группы 
от другой является степень владения ямбургским говором и использование его в
качестве средства общения.

К первой группе относятся лица, родившиеся до 1926 года. Большинство пред
ставителей этой группы родилось до момента переселения в дочернюю колонию и 
наиболее активно в языковом отношении, т.е. все представители первой группы 
хорошо владеют ямбургским говором, который является для них основным сред
ством общения. Они владеют и литературным немецким языком /посещали школу с 
преподаванием на немецком языке/, но практически его не используют в целях 
коммуникации, ограничиваясь чтением. Все представители этой группы имеюа на
чальное образование и являются пенсионерами.

Во вторую группу входят лица 1927 - 1947 года рождения. Как и в первой 
группе, все хорошо владеют говором и пользуются им в общении с другими носи
телями говора, а также в кругу семьи. Однако, говор для представителей дан
ной группы является средством общения только в данных сферах. На производстве 
и в оищестпенных местах они пользуются русским языком или молочненским гово
ром. Большинство из них имеет начальное образование, но литературным немецким 
языком не владеет; русским языком они владеют значительно лучше представите
лей первой группы.

Третья группа, являющаяся самой многочисленной, объединяет большинство 
младших представителей трудящегося населения села и учащуюся молодежь. Все 
представители этой группы имеют незаконченное среднее или среднее образование, 
являются наиболее активной частью населения в производственной г общественной 
жизни, ч/то оказали известное влияние на их языковое поведение. Они хорошо вла
деют русским языком, которым пользуются во всех сферах общения, исключая обще
ние в кругу семьи. В отличие от представителей второй группы они при общении 
с представителями других юворог пользуются не молочненским говором, а русским 
языком.

В четвертую группу входят дети старшего школьного возраста /1962 - 1967 го
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да рождения/. В этой группе лучше владеют говором дети от несмешанных браков 
и в тех семьях, где есть бабушки. Средством общения между детьми и бабушками 
обычно является говор, что положительно сказывается на знании его детьми. Нс 
формирование языковых навыков происходит под влиянием русского языка через 
школу и окружающую среду, поэтому многие дети только понимают сказанное на го
воре, а отвечают на русском языке.

Пятая группа - саше младшие носители говора. Как и в предыдущей группе, 
степень владения говором зависит от языковой ситуации в семье. В большинстве 
своем представители этой группы являются билингвами, т.е. владеют говором и 
русским языком. В отличие от представителен четвертой группы русский язык для 
них еще не является более важным средством общения, чем говор, поскольку глав
ной сферой общения является семья.

Между возрастными группами наблюдаются значительные расхождения по уровню 
образования и роду занятии составляющих их носителей говора, что демонстриру
ет нижеследующая таблица.

Группы Уровень образования Род занятий
нача- неполн. 
льное среднее

сред- нэзак. 
нее высшее

механи
заторы

живот- служа- 
новоды щие

учащи
еся

домо-
хоз.

пенсио-
неоь

I 10 - _ - г _ _ I 8
fl 9 5 I 5 7 2 __ .1 _
Ш I 23 6 I 10 9 3 9 _ _
1У 4 10 — _ _ I _ 13 _ __

Всего 24 38 7 I 15 18 5. 22 2 8
В заключение следует сказать, что все носители ямбургского говора исполь

зуют его как средство общения между собой и имеют устойчивую языковую тради
цию в сфере семейного общения. Несмотря на длительное контактирование с дру
гими немецкими говорами, ямбургский гсвср не обнаруживает сколько-нибудь за
метных признаков смешения с ними. При общении между собой носители разных го
воров используют либо междиалектное средство общения - русский язык, либо 
очень близко стоящий к литературному немецкому языку по фонетической и морфо
логической структуре молочненский говор. В этом-случае у носителей ямбургско
го говора наблюдается смена кода, т.е. полное переключение с одного говора 
на другой.
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С Х Е М А
расселения носителей немецких говоров в Табунском районе Алтайского края
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