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ОНИ ПОВЛИЯЛИ НА ЯЗЫКИ АЛЯСКИ



Предложена М.Крауссом (M.Crauss, 1980)

1741-1867 русский период
1867-1887 ранний американский период
1887-1910 второй американский период
1910-1960 третий американский период
1960 – н.вр. попытки возрождения языков

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ 
НА АЛЯСКЕ



• Периодизация предложена М.Крауссом (M.Crauss, 1980)
• «Самый благотворный за всю историю контактов для 

коренных языков»
• укрепление положения языков коренного населения 
• издание религиозной литературы, 
• создание письменности алеутов, юпик, 
• появление письменной традиции, 
• распространение грамотности – открыто большое количество 

церковноприходских школ (больше для алеутов и береговых 
эскимосов)

1741-1867 - РУССКИЙ ПЕРИОД



• Аляска под военным управлением США
• 20 лет еще процветает русское влияние, действуют 

школы на русском и родных языках, службы в церкви, 
продолжают издаваться книги на аборигенных языках.

• начинает пробовать свое влияние англиканская 
церковь (религиозная литература на языке кучин –
более 30 кн).

• американские школы и церкви еще не открывались.
• в самом конце XIX в – интерес правительства США к 

Аляске возрастает – исследовательские экспедиции, 
открытие школ, активизация религиозных течений, 
перепись населения

1867-1887 – РАННИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ПЕРИОД



Культурно-инерционная деятельность православной церкви:
• издание 14 книг на 3 языках (ц.юпик, алеутский, тлинкитский)
• с начала 20 в. в аборигенных поселениях открываются школы

Миссионерская деятельность протестантской и римско-
католической церкви, епископальной (амер.):

• изучали аборигенные языки (словарь коюкон)
• использовали в церковной службе, 
• издавали церковную литературу  (ц.юпик, коюкон, ингалик)

Деятельность протестантских течений (Шелдон Джексон):
• Территория Аляски разделена между религиозными конфессиями, 

организованы школы на английском языке
• Политика ассимиляции коренного населения

Деятельность Бюро образования США:
• Телесные наказания за употребление родных языков в школах
• Родителей заставляли говорить с детьми на английском

1887-1910 - ВТОРОЙ АМЕРИКАНСКИЙ ПЕРИОД 



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



• школьная система передана в Бюро по делам индейцев 
(Bureau of Indian Affairs) – продолжается политика Бюро 
образования по насильственной ассимиляции 
коренного населения

• полный запрет на употребление родных языков в 
американских и большинстве миссионерских школ

• во многих аборигенных школах только начальная 
ступень, среднее образование - в отдаленных 
интернатах  (boarding school) – до 1974 г.

1910-1960 - ТРЕТИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ПЕРИОД 
(период гробового молчания языков)



• США стали признавать права на независимость коренных 
меньшинств, развитие движения борцов за права граждан, 
законы о различных правах для аборигенных народов

• С 1959 – деятельность Летнего института лингвистики по 
изучению и документированию языков

• С 60-х - деятельность Университета Аляски в Фербэнксе

• 1967 – федеральный закон о двуязычном образовании

• 1970 – эксперимент по двуязычному преподаванию в 4 школах 
(на языке центральный юпик)

• 1972 – закон штата (если в школе больше 15 чел. - учитель на 
родном языке, пособия)

1960 – н.вр. – ПОПЫТКИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЯЗЫКОВ



Центры распространения Православия



• Представители РАК крестили местное население

• При редутах создавались миссии

• Центральная Аляска:

• Новоалександровский редут (Нушагакская миссия)

• Михайловский редут

• С.Икогмют (Russian Mission) – Квихпакская миссия

• С. Павловское (недалеко от Колмаковского редута) - Кускоквимская миссия 

Языковые «миссионерские» контакты



• Служащие РАК (позже Alaska Commercial) – русские, креолы
• Смотрители редутов - Николай Дементов, последний смотритель 

Колмаковского редута (после 1867 г. – агент ACC)
• Одновременно в редутах жили несколько человек, говорящих по-русски
• Большие семьи
• Контакты – с о-вов Прибылова прибыла большая группа креолов для 

строительства церкви в Икогмюте

• Русские священники
• Константин Павлов (Вологда) – 1900-1905 – на Кускоквиме
• Школы при миссиях

• Священники – креолы и представители народов Аляски
• Яков Нецветов (креол с о.Атка – 12 лет служил в Квихпакской миссии)
• Матвей Березкин (креол с Уналашки, Квихпакская и Кускоквимская миссии)
• Никифор Амкан (юпик, аглемют из Нушагака)
• Иоанн Орлов (креол, служил в разных местах Аляски)

Русский язык в аляскинской «глубинке»



• Представители РАК – русские, креолы – могли изъясняться на местных 
языках, вначале сами крестили население (Ф. Колмаков, С.Лукин, 
С.Андрианов) – затем были переводчиками у прибывших 
священнослужителей

• Переводчики священников из местного населения

• Служители церкви «вырастали» на местах в миссиях из местного 
населения 

• псаломщики Никита Кутак-Лукин, Михаил Кукичук (Ср. Кускоквим –
Кускоквимская миссия)

• Захария Бельков – сын плотника с о-вов Прибылова долгое время был 
помощником при Я. Нецветове в Квихпакской миссии, затем стал 
священником

Православие – «контактная» среда



• Священники-креолы знали русский, обучались церковнославянскому 
(миссионерская школа на Уналашке, основанная св.Иннокентием –
М.Березкин, Н.Амкан)

• Священники-креолы, используя знание языков местных народов, 
переводили священные тексты

• Three Liturgical Gospel Readings (St. Mark 1:9-11, St. Matthew 4:23-5:13, St. Mark 
16:1-8) - by Dcn. John Orlov - manuscript 1887 

• Prayers & Hymns in the Kwikpagmiut-Kuskokwim dialect (Selections from the Weekly, 
Festal, and Paschal cycle of services) - by St. Jacob (Netsvetov) and Fr. Zachary 
Bel'kov - published 1896

• Prayers & Hymns in the Aglemiut-Kuskokwim dialect (Pre-Communion Prayers, 
Beatitudes, Selections from Matins) - by St. Jacob (Netsvetov), Fr. Zachary Bel'kov and 
Fr. John Orlov - published 1896

• Liturgy of the Faithful (Prayers from the Divine Liturgy of St. John Chrysostom) - by Fr. 
Nikifor Amkan and Fr. Matthew Bereskin - manuscript 1909

Православие – «контактная» среда
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Из путешествия в низовья р. Кускоквим к эскимосам юпик

27 декабря. Была отслужена Божественная Литургия и сказано поучение о 
празднике Рождества Христова (по пособию Р. Путятина) перевод креол Илия 
Щербаков.

28 декабря. В селении Колмаковском была совершена обедница и было чрез 
и.д.псаломщика Никиту Кутака объяснено о празднике Рождества и отслужен 
молебен.

1 января. Отслужена Божественная литургия Василия Великого, а после оной 
положенный молебен , который был предварен словом о празднуемых событиях 
(по пособию Дьяченко) перевод по дикарски Илия Щербаков. 

1 февраля. Посоветовавшись с и.д.псаломщика Михаилом Кукичук, решили теперь 
съездить только в селение, недалеко отстоящее от Колмаковского, а поездку наверх 
отложить до вскрытия

11 февраля. Ездили в Колмаковское, где я совершил крещение одного младенца, а 
другой, крещенный Андриановым, был миропомазан.

Из журнала К. Павлова (1902-1903, Кускоквим)



Из путешествия на реку Stony River, к атабаскам денайна

14 февраля. В 8 часов утра я прочитал утреннюю молитву, затем часы и помазал 
миррой четырех детей, которые были ранее крещены мирянином.

16 февраля. Я прочитал утреннюю молитву, потом мы позавтракали, а после этого 
на общем собрании избрали тойона, его помощника и церковного старосту. Иван 
Константинов был переизбран на должность тойона, а Яков Иванов был избран его 
помощником. Американский гражданин Григорий Михайлович Хобсон был избран 
церковным старостой, а Павел Константинов стал его помощником.  <…> Я
немедленно сообщил мистеру Хобсону, который был моим переводчиком, о своих 
опасениях и попросил его объяснить их жителям деревни. 

Из журнала К. Павлова (1904, Кускоквим)



Из путешествия по р. Квихпак

17 июня. .. Считаю долгом объяснить, что все сведения, собранные мной 
как здесь от туземцев племени тлегон-хотана, так и от встречаемых 
впоследствии, доходили до меня следующим порядком: на мои вопросы 
туземцы отвечали Вторнику, тот пересказывал Татлеку, этот толмачу-
креолу нашей калифорнской колонии, а этот последний мне. Таким 
образом и верно переданные показания толмачей могли быть искажены 
через изустные передачи толмачей, едва понимающих друг друга…

Из журнала Л. Загоскина (1842-43 гг)



• Около 100 человек, преимущественно коренное население 
(верхнекускоквимские атабаски)

• Первый визит священника – ок. 1902. Крещены раньше –
спускались к месту торговых встреч в среднее течение р. 
Кускоквим

• Первая церковь построена ок. 1910

• Священник – приезжающий. Есть местный ридер-староста

• Сохранившиеся обряды – похороны, крещение

• Последнее десятилетие – угасание интереса, но все же частично 
традиция сохранена

c. Николай, Центральная Аляска



д. Николай
Верхний Кускоквим



Андрей Кибрик с вождем атабасской общины Бобби Есаем

(фото М.Бергельсон, 1997 г.)
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Свадебная церемония в церкви с. Николай 

(фото А.Кибрика, 1997 г.)



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



Похороны (фото М.Раскладкиной, 2014 г.)



В церкви с. Николай 

(фото М. Раскладкиной,  2012 г.)


