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 Современная численность: 
ок. 370 чел. (Николай - ок 100,  
МакГрат – ок. 100/400, Анкоридж и 
другие места Аляски)

 Численность в прошлом: 
не превышала 250-300 (Hosley
1961, Collins 2004)

 Язык: 
верхнекумскоквимский
атабаскский (умирающий)
 говорящие (разл. степени 

компетентности): ок. 15-20
 скрытое владение: ок. 25
 «припоминающие»: ок. 30

(Kibrik 2019)

 Религия: православие

ВЕРХНЕКУСКОКВИМЦЫ
 Индейцы-атабаски 

Центральной Аляски 
(назв. от Upper Kuskokwim, верхнее 
течение реки Кускоквим)

The  limits  of  aboriginal Kolchan occupation by Hosley, 1981



д. Николай
Верхний Кускоквим



КАК ТУДА
ДОБРАТЬСЯ



• Управление – Citi Council (администрация) и Village 
Council (совет племени)

• Современные дома, электричество, водопровод, 
отопление (завозится солярка)

• Школа, почта, клиника, гостиница, библиотека, кабинет 
социального работника

• Сезонные занятия - охота и рыбалка
• Занятость: штатная работа (учреждения), бизнес 

(магазины, сопровождение охотников), выполнение 
работ по заказу штата (строительство, ремонт, пожарная 
команда), волонтерство

• Транспорт – самолет, мотосани (зимой), лодка (весна-
осень). Дорог до других населенных пунктов нет

СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ И БЫТ



Школьники и школа (фото А.Родли, 1948; А.Кибрика, 2001 г., М.Раскладкиной, 2014, 2017 г.)



13 ноября 2015 г. Открытие новой клиники в с. Николай (фото М. Раскладкиной, https://www.tananachiefs.org)



Современный Николай (фото М.Раскладкиной, 2014 г.)



Фото М.Раскладкиной, 2012, 2014, 2019  г.)



Фото А.Кибрика, М.Раскладкиной, 2012, 2014 гг.)



Поминальный потлак на 40 дней Вилли Петруски (фото А.Кибрика, 2012 г.)



Похороны (фото М.Раскладкиной, 2014 г.)



Свадебная церемония в церкви с. Николай (фото А.Кибрика, 1997 г.)



МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ…

1910-е 2000-е



 исследователи и торговые компании
 миссионеры
 горно/золотодобытчики
 государственные службы 

(здравоохранение, образование, 
экономическое развитие)

(по VanStone, 1979)

АГЕНТЫ 
КУЛЬТУРНОГО ВЛИЯНИЯ



Николай

Колмаковский

Телайда

Винасале

Минчумина

МакГрат

Медфра



RAC

CHURCH

ACC / NCC (others C0)

REDOUBTS, 
TOWNLETS

TRADING POSTS

GOV/STATE SERVICES

MINING / GOLD MINING

Independent traders

health care

school

UPPER KUSKOKWIM, ALASKA: AGENTS OF CULTURAL CHANGE

MISSIONS

1867

stores
road houses post 

offices
trading places

TEMPORARY SETTLEMENTS PERMANENT SETTLEMENTS

Early 1900s 1950s

HUNTING/FISHING CAMPS

airplanes

Native (with local variants)
Other athabaskan

Yupik
Russian
Church Slavonic

European
English

Early 2000s

HUNTING/FISHING CAMPS

steamboat landings

MINING CAMPS

snowmachines

radio

bilingual education

SEMINOMADIC 
GROUPS

Raskladkina 2019



Русский период (1790-е - 1867)
организация мест торговых встреч 
с аборигенами вдоль Кускоквима 
(покупка шкур, продажа товаров)
1790-е – первые русские трейдеры 
(компания Лебедева-Ласточкина с 
Кенайского п-ва)

1830 – первое исследование 
Кускоквима  РАК (Иван Васильев)

ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
И ПРОМЫШЛЕННИКИ1

1844 – экспедиция Лаврентия 
Загоскина (РАК)

1832-33 – первый русский торговый пост 
в среднем течении Кускоквима (Колмаковский редут) 
(ок. 490 км. по реке от Николая)
1840-е – торговый пост в Винасале
(ок. 200 км. по реке от Николая)

Семья Николая Дементова, 
последнего управляющего 
Колмаковским



Ранний американский период (1867- нач. XX в)
1867 - продажа Аляски Соединенным Штатам; 
активы РАК куплены ACC/NCC – открытие магазинов в 
селениях в 1868 – 1922 гг., организация почтовых 
офисов, сети дорожных домов (road houses)
1898 – геологическая экспедиция Дж. Спурра
1899 – военная экспедиция армии США, Э.Гленн
1899 – экспедиция Дж. Херрона
1910 – научная экспедиция Дж. Гордона, музей 
Университета Филадельфии
1910 – экспедиция Х.Стака

ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
И ПРОМЫШЛЕННИКИ1



 верхнекускоквимцы – православные (2 из 11 
атабаскских племен Аляски)

 трейдеры РАК действовали совместно с 
миссионерами для установления контактов с 
аборигенами

МИССИОНЕРЫ2

Fr Vassily Changsak
(ксерокопия, неизв. ист., 
ок. 50-е гг. XX в.)

 1830е – трейдеры уполномочены проводить службы и крестить население
 время первого контакта со священнослужителями неизвестно
 православная миссия в Колмаковском редуте - короткое время (1861-62); 

иеромонах Илларион
 1911 – построена первая церковь в Николае (2е место поселения)
 после 1918 - поездка Николая Деафона в Колмаковский за колоколами для 

церкви, перенесенной на 3-е место поселения
 другие миссии не имели влияния на верхнекускоквимцев
 первая школа (1948 г.) организована миссией Assemblies of God, однако 

религия не закрепилась (в отличие от поселений на Юконе, напр., Анвик, 
где протестанты были с 1880-х и школы с этого времени)



 начало XX в. - горнодобыча и золотодобыча на территории и 
прилегающих (1906 – ртуть недалеко от Shleetmut (ср. Кускоквим), 1906 – золото 
недалеко от Ganes Creek, Инноко, 1908 – золото недалеко от Ophir (путь старателей с 
Кускоквима через переход на Юкон удобнее), 1910 – золото у Georgetown (ср. Кускоквим), 
1917 – золото недалеко от Nixon Fork, 1933 – ртуть, киноварь у Red Devil)

 количество лагерей горнодобычи было невелико, но все же в регионе 
появились сотни европейцев и американцев

ГОРНО/ЗОЛОТОДОБЫТЧИКИ3

Торговый дом в Медфре, 30-е гг XX в. 
Фото Р. Коллинза

 горнодобывающая промышленность не 
оказала большого влияния на экономику, 
однако внесла вклад в развитие 
инфраструктуры, быта, коммуникации 
(магазины, пароходы, почта и пр.)

 верхнекускоквимцы не были активно 
вовлечены в горнодобычу, однако 
выполняли некоторые работы

 языковые контакты



 Образование
• поддержка школы в Николае (открыта в 1948 - Assemblies of God)
• трансформация традиционного образа жизни (зимование) 
• школы-интернаты для детей местного населения
• 1970-е – введение двуязычного образования, попытки возрождения 

языков коренных народов
 Транспорт

• речные пароходы  (1910) – местные жители работали на 
лесозаготовках, в обслуживании навигации, в пожаротушении

• самолет (1924) – разрушение системы дорожных домов
• снегоходы (с 1960-х)

 Медицина (регулярные обследования и медпомощь с 1949) 
 Коммуникации

 первое коротковолновое радио для контроля погоды (1940s)
 почтовые офисы (при торговых домах, горных лагерях)

 Экономика (работа за пределами «своей» территории)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ4
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Слева: фото из кн. Р.Коллинза «Dicninanek Hwtana 
(Люди Верхнего Кускоквима)», 2004, справа вверху – 
вождь Николай (нач. XX в), внизу – собачья упряжка 
на перегоне между Юконом и Кускоквимом, 1918, 
источник: vilda.alaska.edu. 



Слева: фото из кн. Р.Коллинза «Dicninanek
Hwtana (Люди Верхнего Кускоквима)», 2004; 
справа – ксерокопии, источник не 
установлен, предп. ок. 50-х гг. XX в)



Слева внизу – школа, построенная жителями Николая, 
справа – самолет прилетел в Николай, чтобы 
отвезти девочку в больницу (1948-50 гг., фото 
А.Родли, из кн. Р.Коллинза «Dicninanek Hwtana (Люди 
Верхнего Кускоквима)», 2004). Справа – самолет в небе 
над Кускоквимом, ксерокопия, источник не 
установлен, предп. ок. 40-50-х гг. XX в



• Конец XIX в. – политика ассимиляции аборигенного населения 
(Шелдон Джексон, уполномоченный по делам образования на Аляске: против 
образования на родных языках и употребления в церковной службе; массовое 
открытие школ под патронатом конфессий)

• Сельские школы – преподавание только на английском языке; 
огромное влияние школ на сообщество

• С конца XIX в по 1974 г. – во многих аборигенных школах только 
начальная ступень, среднее образование - в отдаленных 
интернатах на английском языке

• 1972 – «иск Молли Хуч» (2000 человек) - внимание к открытию 
школ в маленьких аборигенных поселениях (в результате Николай 
получил полную среднюю школу,  в Телайде открылись начальные классы (в селе 
было 8-10 детей)

ШКОЛА

Подавление родного языка – снижение 
уважения к традиционной культуре –

отрицание происхождения – трансформация 
ценностей личности

 «Please, Do not speak Eskimо» St. Mary’s Mission, 
Akulurak, Alaska, 1914



 До 1963 – бесписьменный. Рэй и Салли Коллинз – разработали 
алфавит, приступили к описанию грамматики, составили словарь 
существительных

 70-80-е гг. - попытка возрождения
 С 1973 г. – двуязычное обучение, подготовка преподавателей 

родного языка (Betty Petruska, Willie Petruska, Helen Dennis первыми научились 
читать и писать на родном языке и стали учить этому детей)

 К 1990 – тем не менее - языковой сдвиг - рост к-ва англо-язычных с 
детства, сокращение обучения на родном языке

ЯЗЫК

Страница из учебного пособия на верхнекускоквимском
языке

 1950-е гг. XX в. – начало забвения
 Дети дошкольного возраста говорили 

только на родном языке, школьники были 
двуязычными, с первым родным языком



 труднодоступность
 не было церкви (до XX в.), соответственно русской школы – не 

закрепился русский язык, как в других местах Аляски
 англоязычная школа пришла относительно поздно, но ее влияние 

на язык и культуру было стремительным 
 не было систематического влияния других конфессий

 ограниченные природные ресурсы для добычи
 периодическое, несистемное присутствие «белых» людей

 малонаселенность
 трудности с сохранением родного языка

 специфический тип коммуникации
 молчаливость, закрытость, передача жизненного через 

активность, а не речь

 специфика идентичности
 четкое ощущение своей «отдельности» от других, однако 

отсутствие называния “Who are you? – I am Athabaskan”(not Upper 
Kuskokwim)

ОСОБЕННОСТИ ВЕРХНЕГО КУСКОКВИМА



В скобках: «Бабушка Дора велела мне запостить 
это сюда. Ей нравится слышать о том, что это 
видят ее друзья и семья»

«Бабушка Дора хотела бы объявить, что она не 
хочет алкоголя в своем доме. Она не 
приветствует пьющих людей, которые  заходят 
или звонят ей. 
Всего хорошего, Дора Есай».

Пост от сестры учителя: «Привет, жители Николая! 
Дошел ли мой брат до школы? Я думаю, он там…»

FACEBOOK





• Из 382 ныне живущих 200 имеют аккаунты FB (это почти 
все взрослые, от 12 до 70, «присутствуют» - почти все)

• FB-коммуникация позволяет  сформировать комьюнити 
особого типа – распределенное, а нам - «измерить» его

• методы виртуальной этнологии позволяют определить 
границы сообщества и отразить его динамику:
• состояние родного языка
• социальная организация сообщества
• летопись жизни - «здесь и сейчас» - зеркало культурных традиций, 

отражение связи поколений
• меняется отношение старейшин к новым технологиям –

это не табу, это «новое и интересное», «этим занимаются наши 
дети»: старики заводят аккаунты и разрешают постить свои фото

• изменение психологии представителей традиционных 
сообществ – открыто говорят о чувствах

FB - СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ СООБЩЕСТВ



           «ДРЕВО ПЛЕМЕНИ»
• 14 известных родов верхнекускоквимского происхождения 

(часть прекратились, есть не известные нам)

• 9 поколений

• 554 (382 ныне живущие) - верхнекусковимского происхождения 
(Upper Kuskokwim Origin)

• 127 (97) – члены семей верхнекускоквимцев, имеющие иное 
происхождения (атабаски других племен, алеуты, эскимосы, 
потомки русских, «белые» американцы и пр.)

•  681 (479) человек – «extended family» = виртуальное 
сообщество (Upper Kuskokwim virtual community) – все 
вышеупомянутые.



• кейс, характеризующий принципиальную возможность 
создания генеалогического древа посредством соцсетей
(ок. 70% информации – из Facebook)

• уникальный случай полного количественного и 
структурного описания этнической группы (от основателей 
родов до современников)

• открытие: все представители UKO (Upper Kuskokwim Origin) 
являются родственниками (через браки между родами)

• фиксацию структуры семейных связей и происхождения 
для этнолингвистических исследований

• базу для социогуманитарных исследований в различных 
областях

ЧТО НАМ ДАЕТ «ДРЕВО»



 с конца 20-х гг. XX в по нач. XXI в.
• Telida Donation book - Collection of St 

Basil Chapel of Telida Village (1927 – 1939, 
1973 – 1990 гг. XX в.)

• Nikolai Donation book - Collection for St 
Nicholi Chapel of Nicholi Village (1928 –
1940-е, 1960, 1978 гг. XX в.)

• Nikolai Village book (1930 г. XX в.– нач. XXI 
в.)

 сельская экономика: пожертвования 
для церкви и общины

 регистрация: функция «загса»
 религия (имена, службы, визиты 

священников, их функции, крещение)
 генеалогия (родство, возраст)
 социальная динамика (роли, место 

проживания и пр.)
 местная перепись населения (1954 г.)
 проникновение английского 

письменного языка

КНИГИ КОМЬЮНИТИ



АЛЯСКА, ДАННЫЕ ПЕРЕПИСИ 1910 ГОДА
Source:  Census.gov



АЛЯСКА, ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ 1940 ГОДА
Source:  Census.gov
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ДРЕВО КОНТАКТОВ (экспедиция 2019 г.)



• Сын служащего РАК, последнего управляющего 
Колмаковским редутом Николая Дементьева от брака с 
эскимосской женщиной - Никита, 
• женившись на 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.

• В переписи 1900 г. Никита  указан как mexican (latino) –
ошибка интерпретации (mx – mixed race, а не mexican, ошибка во 
многих местах в этом году)

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

ПРИМЕРЫ ОШИБОК И ИСКАЖЕНИЙ



СПАСИБО!



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


