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Немецкий островной говор на территории 
Северного Кавказа

На  лингвистической  карте  России  отдельными  островками 
обозначены языки, функционирующие вдали от территории прожива-
ния основной массы их носителей. К числу таких островов относится и 
ряд немецких поселений. Поставленные в особые условия существова-
ния в иноязычном окружении, немецкие поселения пережили сложные 
этнические процессы, отразившиеся на особенностях современного со-
стояния  немецких  говоров.  На  территории России  проживает  около 
двух миллионов этнических немцев, предки которых переселились из 
Германии в Россию еще в середине XVIII в. Основание первого немец-
кого поселения на Кавказских Минеральных Водах состоялось после 
провозглашения царского закона о придании Кавказским Минераль-
ным Водам статуса курорта. Благоприятные географические и клима-
тические  условия,  почти  неограниченные  возможности  для  покупки 
земельных участков, а также наличие рынков сбыта товаров обуслови-
ли переселение немецких семей  из волжских областей на Северный 
Кавказ. Этим местом было поселение Каррас. Позднее были организо-
ваны еще два поселения Константиновка и Николаевка, сохранившие-
ся до наших дней. 

Помимо семейных  ремесленных  мастерских,  немцы занимались 
земледелием. Каждая семья имела около 60 десятин пахотных земель. 
Развитие курортного региона и прирост населения требовали произ-
водства продуктов питания в больших объемах. Немецкие колонисты 
были важнейшими поставщиками зерна, фруктов и овощей. Впослед-
ствии они занимались скотоводством, возделыванием табака, виноде-
лием.

Тяжелые времена для немецких колонистов настали в 30-40-х го-
дах двадцатого столетия. Многие жители были репрессированы в годы 
сталинского режима и высланы в Сибирь вместе с семьями.

Этнические немцы, испытавшие депортацию и дискриминацию по 
национальному признаку, начали ориентироваться в большей степени 
на  русский  язык  и  культуру,  нередкими  стали  межнациональные  и 
межконфессиональные браки. После отмены спецкомендатур в 1956 г. 
немцами были предприняты попытки возвращения на места довоенно-
го проживания. Многим жителям полулегально, несмотря на запрет, 
все же удалось вернуться на свою малую родину.



Утратив непосредственную связь с массивом носителей основно-
го,  исконного  языка,  немцы на  территории  России  в  местах  своего 
компактного проживания образовали новое языковое сообщество с его 
уникальной  субструктурой.  Результаты  языкового  контактирования 
немецкого языка с русским по-разному проявлялись на разных уров-
нях  языковой  системы,  фонетическом,  лексическом,  морфологиче-
ском, синтаксическом, в зависимости от степени вхождения заимство-
ванных элементов в систему родного языка. Различия наблюдаются в 
широте  использования  новых  элементов,  в  степени  и  характере  их 
усвоения. 

В последнее  время  отмечается  усиление  интереса  лингвистов к 
проблеме взаимодействия языков в разных условиях их существования 
и развития. Особое внимание уделяется проблеме двуязычия в услови-
ях  островных  диалектов,  характеризующихся  разнонаправленными 
тенденциями их развития, в частности, тенденцией к консервации ар-
хаичных черт и тенденцией к усвоению различных инноваций, связан-
ных как с изменением своих языковых систем, так и с влиянием ино-
язычного окружения. В отечественной и зарубежной лингвистике нет 
единого мнения о судьбе островных диалектов, о характере происходя-
щих изменений, степени утраты диалектных черт, возможности разви-
тия новых особенностей. Сложность происходящих процессов выво-
дит проблему островных диалектов за рамки национального языкозна-
ния  и определяет  необходимость рассмотрения  их в  рамках общего 
языкознания. 

В центре внимания находятся территориальные диалекты и гово-
ры, оторванные от территорий древнейшего распространения того или 
иного национального языка.

В отечественной лингвистической литературе мы не находим пря-
мого  эквивалента  немецкому  диалектологическому  термину 
-Schprachinsel-, которым обозначается «маргинальная область распро-
странения языка, отделенная от основной области его распространения 
политической границей, находящаяся в пределах территории иноязыч-
ного  большинства»  [Домашнев  1990:24].  Австрийский  германист  
П. Визингер определяет данный термин как «...точечно или ареально 
встречающиеся, относительно большие, замкнутые языковые поселен-
ческие  общности  в  иноязычных,  сравнительно  больших,  областях» 
[Wiesinger 1983]. Наиболее близкий перевод данного термина - «язы-
ковой остров». В отличие от российского, близкого по значению тер-
мина «островной говор», обозначающего говор, находящийся в окру-
жении другого языка или резко отличающийся по многим языковым 
чертам диалекта того же языка [ЛЭС 1990: 111], понятие «языковой 
остров» является более емким и предусматривает сосуществование и 



контактирование нескольких языковых образований в рамках ограни-
ченного пространства. 

Языковой остров понимается не только с точки зрения языка, но и 
как «совокупное название для всех жизненных проявлений заключен-
ной в языковом острове общности людей» (имеется в виду топоними-
ка, ономастика, этнография и др.) [Hutterer  1982]. Языковые острова 
интерпретируются как «...отделенные от национального языкового со-
общества другими языками и культурами маргиналий, ведущих (в язы-
ковом и часто также в культурном отношении) интересную самостоя-
тельную жизнь», обнаруживающую чаще всего лишь незначительные 
связи как со своей исторической родиной, так и с государственным об-
разованием своего окружения.

Характерной чертой любого языкового острова является так назы-
ваемое «перекрытие» (Uberdachung) его языком окружающего населе-
ния  «языкового  большинства»  в  силу преобладающей  практической 
роли и социальной престижности в обществе, что со временем приво-
дит к усилению влияния на данный языковой остров как языка, так и 
культуры его иноязычного и инонационального окружения. Высокий 
социальный статус языка окружающего «большинства» с неизбежно-
стью приводит к тому, что носители островного диалекта овладевают 
языком окружающего населения, тогда как связи со своим этническим 
литературным языком нередко ослабевают.

Многие лингвисты работают над описанием островных немецких 
говоров  на  территории всей  России.  Целью таких  исследований яв-
ляется  общая  лингвистическая  карта  развития  немецких  говоров  в 
условиях отрыва от исконно немецкого языка. О.А. Александровым и 
З.М. Богословской (Александров, Богословская, 2008) были разработа-
ны  определенные  параметры  исследования  «островного»  немецкого 
языка. При отборе информантов могут быть учтены положения, отра-
женные в вопросниках и программах исследования немецких диалек-
тов,  представленных  в  работах  Дингеса  и  Дульзона:  1)  принадлеж-
ность информантов к определенной возрастной, половой и социальной 
группам; 2) происхождение и состав семьи; 3) непрерывность поселен-
ческих  традиций  или  мобильность  информанта  (его  семьи)  внутри 
региона  (страны);  3)  религиозная  принадлежность;  4)  образование;  
5) этнический состав региона проживания; 6) «языковая лояльность» 
информанта, под которой понимается тесная взаимосвязь националь-
ного  самосознания  с  языковой  компетенцией  информанта  [см. 
Rosenberg 1994:157]; 7) характер ситуации общения; 8) функциональ-
но-стилистическая  маркированность  материала,  что  позволило  бы 
определить круг лиц, наиболее полно отвечающих поставленным зада-
чам  исследования,  выявить  специфику  современного  состояния 



островных говоров. В качестве информантов могут быть привлечены 
билингвы, различные по половозрастному признаку, образовательному 
цензу и роду занятий.

Языковые отношения, складывающиеся на «колониальных терри-
ториях», имеют весьма сложный и разнообразный характер. Это ска-
зывается на особенностях говоров, в развитии которых можно наблю-
дать действие многих взаимно переплетающихся факторов.
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