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Аляскинский русский (АР)
 Вариант русского языка, существующий со времен 

Русской Америки (начало формирования –
середина 18 века)

 Отличается от любого другого варианта 
континентального русского (КР)

 Основной источник данных: русский язык дер. 
Нинильчик (НР)

 НР = вариант АР, сохранившийся в речи потомков 
русских поселенцев дер. Нинильчик (п-ов Кенай)

 До недавнего времени АР сохранялся в отдельных 
локациях в местах бывшего присутствия 
Российско-Американской компании (РАК)



АР: локации и контактировавшие 
языки

 Территория:
– Кенайский п-в (Нинильчик, Хомер, Касилов, Нанвалек, Порт Грэхем)
– О-ва Прибылова
– О-в Кодьяк, Кодьякскйи архипелаг
– Центральная Аляска (МакГрат, Фэрбэнкс, бассейна Кускоквима )

 Контактные языки: русский, английский, Alutiiq (Sugpiaq), 
Aleut (Unangan), Central Yupik, Dena’ina

 Чудес не бывает: такого уровня сохранности языка и 
наличия местного диалекта АРЯ, как в Нинильчике, уже нет 
нигде. 
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Аляскинский русский: 
исследованные места 
современного 
или исторического 
распространения

Экспедиция 2019 г.: Нинильчик (Кенайский п-в), Сент-Пол (о-ва 
Прибылова), Кодьяк (о-в Кодьяк), Узинки (о-в Еловый, Кодьякский
архипелаг), Верхний Кускоквим (Центральная Аляска), Анкоридж
Экспедиция 2017 г. (включая некот орые предыдущие данные): 
Нинильчик, Касилов, Кенай, Хомер, Нанвалек, Порт Грэхем (Кенайский
п-в), Анкоридж



Последние исследования
 Исследования языковых контактов

– Нанвалек – эскимосы залива Кука
– Русский язык атабасков денайна
– Следы русского языка на о. Кодьяк и 
Прибыловских островах

 Анализ спонтанного дискурса
– Грамматические явления в тексте vs в словаре

 Интерпретация современного состояния 
 НР как бесписьменный язык
 АР как письменный язык
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Интерпретация современного 
состояния

 Загадки из области 
– следов креолизации НР 
– vs. неполного усвоения языка 
– vs. частичной утраты языка
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РУССКИЙ КАК 
БЕСПИСЬМЕННЫЙ
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В течение ряда десятилетий, оказавшихся главными для 
формирования НР, этот язык не был подвержен влиянию 

никакого письменного языка
– Русского – потому что жители деревни не были грамотными
– Любого другого – потому что это было одноязычное 

сообщество
– Поэтому синтаксис НР лишен интерференции письменного 

синтаксиса
Обычная эволюция: 

– бесписьменный > письменный
– В НР произошло обратное
– В результате, в частности, литература стала фольклором
– У попа была собака, Чижик-Пыжик, Малютка, Серенький 

козлик, О чем, казачка, плачешь, Потеряла я колечко

Нинильчикский русский как 
бесписьменный



«У попа была собака»

 U papá bilá sabáka, póp iyó l'ub'íl.
 Aná zála kusók sála, póp iyó ub'íl ....    
 An'í zál'i zakapál'i í na krést'i

nap'isál'i: 
 ''U papá bilá sabáka, póp iyó l'ub'íl.'‘

– мясо, надпись, взяли
– Нехарактерная фонетика
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Синтаксис НР не подвергся 
влиянию письменного синтаксиса

Это можно показать на примерах хорошо 
выраженной фрагментации

А именно: конкатенация vs. иерархические 
(рекурсивные) структуры



Фрагментация и цепочечные 
конструкции

 (свеже(посоленный)) - swézhay pasól'nay
– Eta patret … ochin’ kras’iwaya baba
– Eta moy . t’otk’ina dom

– M’i w shkolu had’il’i .. utram m’i w shkolu
payd’om …patom damoy payd’om . kushat’

– shto kushal’i ? .. chiwo nam .. mama dast .. 
hl’eba, r’iba … m’i mnoga r’ibu kushal’i .. ochin’  
mnoga r’iba zhar’il’i .. patom sup d’elal’i .. mnoga
sup .. patom balik .. mama fs’ida balik d’elala
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Аляскинский русский как представитель 
бесписьменных языков

 Что меняется для описания при такой 
перспективе

 Отличия НР необязательно всегда объяснять 
креолизацией или разрушением системы

 Многие отличительные черты НР объясняются 
не его статусом «креолизованного» или  
«умирающего языка», но фактом его 
бытования в исключительно устной форме
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АЛЯСКИНСКИЙ РУССКИЙ 
КАК ПИСЬМЕННЫЙ



История поиска письменных 
свидетельств АР

 Где:  два типа архивов - православной 
церкви и РАК

 Трудности:
– судьба этих архивов, объемы
– мы не историки-архивисты
– КПД экспедиционной работы

 Содержательные трудности
– Русский язык был представлен на Аляске не 
как гомогенный идиом

– Аляскинский региональный вариант КР
– АР как родной язык креолов
– Нет жесткой корреляции между 
социальным/профессиональным статусом и 
идиомом
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Архивная работа в экспедиции 
2019 года

 Одна из главных целей – определение 
границ русской языковой и культурной 
ойкумены на Аляске во времени и 
пространстве
– Следы русского языка на о. Кодьяк и 
Прибыловских островах
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Часовня на территории Семинарии Св. Германа в г. Кодьяк
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Кодьяк
 Целое новое измерение в исследовании АР
 Кодьякский вариант АР (Билл Хартман) отличался как 

от НР, так и от варианта АР Афогнака (Сонни
Чиченофф)
– Категории падежа, рода и числа разрушены в большей 

степени, чем в Нинильчике
– Категории вида и вежливости сохранны в большей степени
– Помнят о существовании отчеств

 Стоит задача изучения других алютикских поселений 
на о. Кодьяк (Karluk, Old Harbor)

 Стоит задача поиска письменных памятников 
кодьякского русского (чего нет в случае Нинильчика)
– Г. Кодьяк был своего рода местной «метрополией»
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Церковь в пос. Узинки, 
Еловый остров, 
Кодьякский архипелаг
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Дарья Сафронова-Симеонофф
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Lecturer 
in Russian history 
and Church Slavonic, 

Archivist,
Saint Herman's 
Orthodox Theological 
Seminary (Kodiak)
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Один из самых старых 
документов в архиве

Алеутско-
кадьякский означает 
– язык алютик

Koniag dialect of 
Sugpiaq or Alutiiq

Sugcestun in the 
Sugpiaq language
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К типологии письменного АР
 Социальные характеристики, или профессии – кто и почему 

писал?
– Священники: русские или креолы

 церковные старосты, чтецы (псаломщики)
– Промышленники или «заказчики»

 тоёны
 Период: 

– первая половина 19 в
– вторая половина 19 в. 
– конец 19 в. // начало 20 в.

 Локация:
– Конкретные редуты/конторы/одиночки
– Миссии – Кодьяк, Кускоквим, Юкон

 Коммуникативные цели
– Жанр и тип документа

 Это не классификация, а именно типология по кластерному 
принципу
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Связь с континентом: Люди
 Русские старожилы северовосточной Сибири 

– Тобольчане-ямщики
 Егор Нецветов (отец будущего священнника-
просветителя, автора алеутско-русского словаря 
Якова Нецветова) 
 Федор Колмаков (в честь которого был назван русский 
редут-поселение на Кускоквиме)
 Михаил Панфилов (тесть основателя другой важной 
креольской династии Комковых)

 Русскоязычные представители сибирских 
народов 

 Русские из европейской части России
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В архиве библиотеки университета Аляски в Фэрбэнксе

Трудности архивной работы и неоценимая помощь 
Katherine Arndt, The Alaska and Polar Regions Collections & 
Archives department 32



Все фотографии, подборка  и работа по документированию 
материалов экспедиции – член проектной группы М.К. Раскладкина 33



Фэрбэнкс. Из письма 
Алекса Петелина
(1855-1915)

Картофель возвращаю – у меня 
предвидится урожай. _ А прошу 
Васъ передать Эту картофель моей 
женѣ и поставитъ въ щетъ мнѣ въ
Кадьякѣ. _ Провизiй и товаров у 
меня здѣсь довольно и потому я не 
взялъ со шкуны ничего кромѣ Ящика 
#1, фруктовъ и ящ. луку. _

Остаюсь здаровъ
В.П.С. А. Петелинъ

P.S. У меня половина т.е. старая 
землянка совсѣмъ валится отъ
гнилости и не стоитъ ремонта, и 
потому я думаю совсѣмъ его
рушить, _а намѣсто его состроить 
небольшой сарай, а то совсѣмъ не 
удобно безъ кладавова. _

А. Петелинъ



Фэрбэнкс:
Письмо Д. Шангина

Милостивый Государь Владимiрь
Васильевичь!
Прошу васъ покорнѣйше
отпуститъ правизей насчетъ
Карьякина 1¼ # чаю и 5 # сахару 1 
мѣш. муки бѣл. ½ # 1 брусъ мыла и
дайте ¼ # чаю которы вы говарили
что прошедше разъ осталосъ 1 рублъ
денегь. …
затѣмъ посылаю вамъ на праздникъ 8 
шт. утокъ зелезней пошлете мнѣ
занихъ чаю и сахару, и прошу васъ
покорнѣйше пожалоста дайте мнѣ 1 ф. 
масла за деньги, и пошлете 4 стекла
которыхъ я купилъ у васъ они осталисъ
внутри гдѣ вы ихъ клали я совсемъ их
забылъ взятъ они поставлены вашемъ
списки,

покорнѣйше слуга вашъ,

Д.Шангинъ



Фэрбэнкс: 
письмо Е. Наумова

Любѣзной брат* василей
васильеч
Остаюс* Достойно виликой
жалости. Сѣрца уменя*
окаменела. Низнаю как*
буду я здров*. Здѣс*
Иламны* вы* болши*
агент*. Как* Нибут* даите*
Свидится Свами очѣн* Мѣня
Низдаровит. Посылаю 
обратно Нѣкоторыя товары*
Г-же Слиям*

Брат* ваш*
Е.Наумов*



Проект по дигитализации архивных 
документов: Лаборатория 

межрегиональной истории России, 2020 г.

 Оцифровка фотокопий, полученных в 
экспедиции 2019 года
– Три локации 

По специальной инструкции
 Цели:  

– введение в научный оборот документов с 
надлежащей исторической атрибуцией
 Студенты-историки

– Выявление следов письменного АР
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Образец «трудной» 
расшифровки: письмо 
М.Милавидоффа
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Номер 
строки

Текст на строке Комментарий

a письмо
b 1 страница
c
d
e 19 апреля 1884 года
f В тексте встречаются страные символы после цифр и 

буквы подозрительно похожей на «я». Также в письме 
есть подпись, возможно, это имя автора письма. Но мне 
приблизить и оставить хорошее качество не удалось.

1 17/19 апрелъ 1884. -
2 Г.ну Вошпанръ
3 на Ое Симидѣ. ушел съ -

Когуяка 2 байдаркѣ 2*
Лычные фонати.

Еще Нимогу я достать Со -
Охiока Лодку Которой 
былъ Оставлена. Она
находиться бухтѣ, гдъ 
Солѣна рыба была.

поврѣждена на С@в@й 
Часъ и грибьковъ нетъ.

«о» или «а» - знак @

Еше мнѣ Сомаму доставать. 
Его, то Сильна
будить дорога.
Когуякский таянъ просить
Васъ
Послать Церковнѣ деньгй, 
Которы увасъ 

Находятьса. 5ое

Гну Гризнавъ Василiю, Ни 
могъ въ-
зять на Шкуну Корову. 
Мѣста малъ. Оста-

вилй довторой Шкунѣ, 
которой Гн Макинтаер
купилъ съ Когуяка; 
Особѣнаго писать 
нинахожу
въ Со – благополучно,
*********** размашистая подпись.



Проблема «регионализмов» и письменный АР

 Регионализмы: характеристики языковой формы 
и функций идиома
– отличаются от аналогичных характеристик 
стандартного («литературного») варианта

– образуют некоторую систему или набор подсистем
 Письменный АР – упрощение и усложнение 
задачи: как провести границы между
– «малограмотным» (с точки зрения норм письменного 
русского языка второй половины – конца 19-го века) 
и региональным русским языком;

– региональными и индивидуальными особенностями, 
связанными с языковым варьированием внутри АР;

– письменным и устным модусами использования 
языка;

– неполным владением жанровой дискурсивной 
схемой и отсутствием таковой 39



В качестве заключения: сохранность 
культурной традиции

 Интернализация русской культуры как 
автохтонной (= локализация) после 
продажи Аляски
– 1867- 90-ые: безвластие
– Роль православной церкви вплоть до 1917 г.
– Расовая политика США

 Роль креолов в Alaskan American Company 
(ACC) 
– Николай Фомин, Иван Стафиев, Алексей 
Петелин, Михил Рихторов и др.

 Однако: разрушительная роль «золотой 
лихорадки» и последовавшей 
американизации и глобализации 40
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Спасибо за внимание!


