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• 20 коренных языков

• 17 языков Аляски насчитывают менее 
1000 носителей (Source: ANLC)
• количество - не критерий сохранности

• главный критерий – передача поколениям

• почти все – умирающие либо уже 
утрачены

• юпик – второй по популярности язык 
Аляски (указали, что говорят в семье 18 950 чел. – 
по данным American Census Bureau на 2011 г.)

ЯЗЫКИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ АЛЯСКИ

https://www.uaf.edu/anlc/



https://www.uaf.edu/anlc/



1790 первая перепись населения США. Проводится каждые 
10 лет в нулевой год (на Аляске годом раньше).

1880 первое исследование Иваном Петровым Аляски
1890 первая официальная перепись населения Аляски после 

ее присоединения к США 

ИСТОРИЯ ПЕРЕПИСИ НА АЛЯСКЕ

Source: 
Schor, 2017



ЯЗЫК В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ США
Source:  Census.gov



АЛЯСКА, сводные данные переписи 1910 года
Source:  Census.gov



АЛЯСКА, переписной лист 1900 года
Source: Ancestry.com



АЛЯСКА, переписной лист 1900 года
Source: Ancestry.com



АЛЯСКА, переписной лист 1940 года
Source:  Census.gov



«Please, Do not speak Eskimо» St. Mary’s Mission, Akulurak, Alaska, 1914
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АЛЯСКА, переписной лист BIA Census 1940 года



ЯЗЫК В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ США
Source: Census.gov



ACS (2008-2013)
• в течение года вопросы 

посылаются в 3,5 млн 
домохозяйств

• второй «домашний» язык 
на Аляске – Central Yupik (19 
750 человек)

• суммарно на языках 
коренных народов говорят 
4,4% населения

• раздельной статистики по 
отдельным языкам нет



1. Системных данных по конкретным языкам народов, 
населяющих Аляску, нельзя найти ни в одном статистическом 
исследовании

2. Собранные посредством государственной переписи данные 
несут отпечаток культурно-лингвистических особенностей 
населения - работа переписчиков имеет специфику; 
интерпретация имеющихся данных осложнена 
предварительной интерпретацией при цифровой обработке:
• Языковой барьер
• Разница в слуховом восприятии и фиксации имен
• Отсутствие счета и традиционных временных характеристик
• Перемена имен, фамилий
• Особенности интерпретации (несколько поселений в одно)
• Ошибки оцифровки

ВЫВОДЫ



• Сын служащего РАК, последнего управляющего Колмаковским 
редутом Николая Дементьева от брака с эскимосской 
женщиной - Никита, 
• женившись на атабаскской девушке Chikok Whitley, в переписи 

1910 года значится как Nekita Whitley
• в одном официальном реестре он - Nicketa Whitley, в другом – 

Nicholas Whitley
• В перепись 1920 года он был записан как Whitley Demientieff, его 

дети и вторая жена Lucy также записаны Demientieff. 
• В 1929 году Никита умирает, и жена, находясь во время очередной 

переписи в Holy Cross, себя и детей записывает под фамилией 
Whitley, и далее они все носят эту фамилию.

• Один и тот же человек фактически записывается как несколько
• В переписи 1900 г. Никита  указан как mexican (latino) – ошибка 

интерпретации при оцифровке (mx – mixed race, а не mexican, 
ошибка во многих листах при обработке этого года)

• В переписи 1920 г. переписчик по ошибке заполняет колонки о 
родном языке у аборигенов в Holy Cross (12 листов) – и это 
плюс!

ПРИМЕРЫ ОШИБОК И ИСКАЖЕНИЙ



• Инициатор и организатор системного 
изучения и документации языков 
народов Аляски

• Создатель Центра изучения языков 
коренных народов Аляски (ANLC) 
и Архива языков коренных народов 
Аляски (ANLA) в Фэрбэнксе

Майкл Краусс
(1934 – 2019)

Рэй Коллинз
(1936 – 2020)

• Лингвист, создатель письменности 
верхнекускоквимского атабаскского 
языка (Upper Kuskokwim Athabascan)

• Автор антропологического 
исследования - книги «Dichinanek
Hwtana: люди Верхнего 
Кускоквима», основатель музея


