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Отражение проблемы забвения родного языка в альманахе «Chainik keepeet…» – издании потомков русских поселенцев на Аляске
В статье рассказывается об альманахе «Chainik keepeet…» («The tea kettle is boiling»), который издавался на Аляске потомками русских поселенцев. Одной из главных его тем являлось осознание утраты родного языка.
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The Historical newsletter «Chainik keepeet...»: a publication by Russian settlers` descendants in Alaska 
The paper discusses the newsletter «Chainik keepeet..» («The tea kettle is boiling»), published in Alaska by descendants of Russian settlers. One of the newsletter's main topics is the realization of the native language loss.
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Альманах «Chainik keepeet…» («The tea kettle is boiling») выпускался в 2003 году некоммерческим объединением Ninilchik Native Descendants и инициативной группой – выходцев из маленького рыболовецкого села Нинильчик на Кенайском полуострове Аляски. Нинильчик был основан в 1847 году семьями бывших сотрудников РАК (Российско-Американской компании), управлявшей Аляской до ее продажи Россией Америке, которые остались там жить. Первыми его жителями были выходец из России Григорий Квасников, его жена Мавра, алеутско-русской крови, и их дети. Основой альманаха стали воспоминания четвертого-пятого поколений потомков калужского промысловика, которым во время проекта было около 65-75 лет. На русском языке в селе сейчас говорят лишь несколько человек преклонного возраста.
Всего было издано четыре 8-страничных англоязычных выпуска.
Все номера открывались неизменной редакционной колонкой, в которой отражалась основная идея альманаха: «Чайник кипит: … наивностью и энтузиазмом наших детей, жаждущих знать, откуда они родом, чтобы они могли претендовать на свое наследие; рассказами наших старейшин, которые доверяют нам свой опыт, радости и тяготы, передают нам ключи от прошлого, что обеспечивает прочную основу для будущего; актуальностью, которая требует внимания, осознания того, что время проходит, и мы должны поспешить записать истории нашей деревни, прежде чем они растворятся в воздухе и чайник выкипит» (здесь и далее – перевод автора настоящей статьи. – М.Р.).
Содержание каждого из четырех номеров отражало жизнь нинильчикского сообщества в разные времена года. Подчеркивалось, что эта идея и само название издания родились по инициативе старейшин села, воспоминания которых легли в основу всех текстов.
Материалы были посвящены различным аспектам жизни сельчан: охоте и рыболовству, заботам об устройстве дома и жизни, способам перемещения и развитию почтового сообщения, жизни комьюнити и семейным ценностям, развлечениям и суровому труду, православным и светским праздникам и многому другому. И воспоминания, и авторские тексты написаны живым эмоциональным языком, дышащим временем. 
«Четвертое-пятое поколение жителей Нинильчика, рожденное в конце 1800-х – начале 1900-х годов, было принято умелыми и уважаемыми сельскими акушерками. Их первые крики встречали сработанные вручную стены деревенских домов, их новорожденную кожу согревал жар очага. 
На юные плечи этого поколения легло отвержение семейного языка - русского, обогащенного словами родного языка их бабушек, в пользу английского – языка школьных учителей. Земля, которой с ними поделились, стала землей, которой они владели. Ловля лосося для пропитания превратилась в ловлю для продажи. Греблю, катание на санях и прогулки заменили двигатели, автомобили и аэропланы. Выращенные овощи уступили место привозимым…. 
Однако их достоинства, упорство и изобретательность обеспечили прочную основу будущего Нинильчика».
Важное место в альманахе занимают мысли о языке предков - русском языке, о роли церкви и школы в изменении языкового и культурного сознания.
Воспоминания жителей Нинильчика об американской школе, открывшейся в 1911 году, противоречивы. Конечно, они отмечали, что школа и английский язык стали дорогой в будущее, в другую жизнь. Однако в стенах новой школы категорически запрещалось говорить на русском языке – языке семьи, языке сообщества. Школьники должны были общаться только по-английски. Это привело к тому, что русский язык перестал быть первым усваиваемым буквально в течение одного поколения, а тема языка и национальности до сих пор является болезненной даже для шестого поколения нинильчикцев.
«Учителя были к нам жестоки, – говорит Алиса (Alice Larissa Oskolkoff Bouwens). – …Стоило прошептать что-то по-русски, и нам мыли рот с мылом. Была учительница, которая била нас по рукам линейкой за это».
Учеба шла трудно, но многое сейчас воспринимается с улыбкой, например, детские языковые ошибки: «Mama wants some Ella and Alice» («Маме нужно немного Эллы и Алисы» - это малыш Гус (Gus Oskolkoff) заявил учителю, что пришел в школу за сестрами), «Mama needs some mashers» («masher» – «мешалка», «толкушка» вместо «matches» - «спички»).
Взрослые тоже боролись с собой, чтоб «вложить» английский в свои русскоговорящие языки и головы. «Отец называл меня и брата ‘judenviles’, когда сердился на наши проказы. Он просто не мог выговорить правильное слово» («juveniles» – «малолетки»), - вспоминает Дин (Dean Kvasnikoff). 
Русская Православная церковь играла большую роль в жизни села. Сельчане крестились, женились, умирали по правилам, принесенным из России. В американской школе дети учили английский, но «в стенах церкви их окутывали язык и вера, в которой они родились, и колокола звали их к богослужению». Влияние церкви проявлялось не только в посещении службы. Майк Стайк: «Когда мы были детьми, каждый вечер мама выстраивала нас в линию перед кроватью, и мы читали молитву – по-русски, те, кто уже был достаточно большим для этого. Вот так мы подрастали…»

