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Относительно недавно, на территории Северной Америки находилось более 

400 различных индейских племен, которые говорили между собой на разных 

языках и не имевших системы письменности. Однако в 1826 г. один глава пле-

мени чероки, Секвойя (Джордж Гесс), решил изобрести собственную слоговую 

азбуку. 

Степные индейские племена широко использовали в то время пиктографи-

ческое письмо. Другие немногочисленные индейские этносы широко пользова-

лись «языком жестов». Для общения также использовались вампумы, которые 

также служили в роли денег. 

Быт и хозяйство индейских племен обуславливался нюансами местности, в 

которой они жили и климатическими условиями. Представители индейских пле-

мен, как правило, занимались собирательством, охотой, а те этносы, которые уже 

перешли на оседлый образ жизни, занимались в том числе и земледелием. Вместе 

с быстрым появлением европейцев на американском континенте у индейцев 
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впервые появились лошади, оружие, которые способствовали охоте быть более 

быстрой, легкой и безопасной [1, с. 175]. 

Религиозные верования индейцев в недалеком прошлом можно в целом оха-

рактеризовать различного рода поклонениям: культ личных духовных покрови-

телей, анимизм, шаманизм и др. У представителей современных индейцев эти 

культы сохранились у тех племён, которые сейчас живут в глухих районах Се-

верной и Южной Америки – как правило, в лесах Амазонки [2]. Многие индей-

ские народы приняли христианскую веру по католическому образцу. 

Технология изготовления керамики у представителей индейских племен 

возникла еще за много времени до появления европейских народов. Но здесь 

нужно отметить, ни одна индейская культура так и не сумела изобрести хотя бы 

подобие гончарного круга. Скорее всего, это случилось по причине отсутствия у 

индейцев колеса. 

На побережье Северной Америки широко были распространены резьба по 

дереву, вышивка, плетение, ткачество, изготовление керамической утвари, фи-

гурок. На росписях изображены военные и охотничьи сцены, и богатый геомет-

рический орнамент. 

Согласно современным исследованиям лингвистов, индейские языки очень 

сильно раздроблены, количество известных современным ученым языковых се-

мей достигает двухсот. Из тех макросемей, которые предлагались лингвистами в 

различные годы только лишь немногие приобрели достаточно надёжную факто-

логическое обоснование. К таковым, например, можно отнести пенутийскую ги-

потезу. Что касается языков на-дене, то они стоят особняком в отличие от других 

индейских языков по своей фонетике и грамматике [3]. 

Доминирующее место в мифологии различных индейских племен испокон 

веков были мифы о возникновении огня, а также откуда появились люди и жи-

вотные. Несколько позже в их мифологической культуре появились различные 

мифологические верования про один из видов крокодила- каймана, который ши-

роко был распространен на Американском континенте. 
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Кайман у древних индейцев был покровителем влаги и пищи, являлся доб-

рым духом растений. Культуре индейцев были очень свойственны также и мифы, 

присущие всем мифам народам Земли – как была сотворена Земля. 

Когда индейцы стали широко использовать в земледелии культуру маиса, 

появились мифы о верховном женском божестве – «богине с косами». Образ бо-

гини объединяет представление о духах растений и животных и служит олице-

творением земли и неба, жизни и смерти. 

Культура индейских племен развивалась в течение многих веков. За это 

время индейцы смогли освоить множество различных ремесел и различных ви-

дов земледелия. Приход на их земли европейцев повлиял на развитие культуры 

индейцев, подняв их быт на новую ступень развития цивилизации. 

Также интересна и многообразна мифологическая культура индейцев и ре-

лигиозных верований. Шаманизм является важным направлением в жизни ин-

дейских народов. Было бы неправильным отвергнуть это верование, только по-

тому, что оно не вписывается в наше представление о мире и не поддается объ-

яснению с позиции современной науки. 

Культура Американского континента начала развиваться ещё до того мо-

мента, как Соединенные штаты Америки стали страной. На ее раннее формиро-

вание оказали влияние, в первую очередь, народы, изначально проживавшие на 

территории Америки: индейские племена [1, с. 624]. Американская культура – 

это сплетение множества различных культур. 

К началу европейской колонизации на территории США успело укоре-

ниться несколько культурно-исторических областей. В своей работе мы выде-

ляем 5 культур: 

Индейцы Северо-западного побережья, которые специализировались на ры-

боловстве и морской охоте (хайда, тлинкиты, вакаши, салиши). 

Индейцы калифорнии были собирателями желудей, занимались охотой и 

рыболовством. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Индейцы Вудленда и индейцы Юго-востока США (восточная часть нынеш-

ней территории США) – представляли собой племена оседлых земледельцев 

(ирокезы, крики, восточные алгонкины). 

Индейцы Великих равнин – после открытия Америки в степной зоне сложи-

лась культура конных охотников на бизонов (сиу-лакота, черноногие, сарси, гро-

вантры). 

Индейцы Юго-запада США (современные штаты Нью-Мексико, Аризона, 

Юта, Колорадо) – здесь была область развитого земледельческого хозяйства с 

применением искусственного орошения (пуэбло, пима, навахо). 

Для более подробного знакомства обратимся к таблице с данными из исто-

рико-этнографического справочника (таблица 1). 

Таблица 1 

№ 
Название 

штата 
Происхождение названия штата 

11 Айдахо Предположительно от словосочетания «сокровище гор» 

22 Айова От названия индейского племени 

33 Алабама От индейского выражения «я расчищаю заросли» 

44 Аризона От индейского понятия «ключ, источник» 

55 Арканзас От названия племени 

66 Вайоминг От индейского выражения «изменчивые горы и долины» 

7 Висконсин От индейского племени 

88 Иллинойс От индейского «люди» 

19 Индиана Штат был густонаселен индейцами 

110 Канзас 
От индейского племени, прозванного соседями «люди южного 

ветра» 

111 Кентукки От индейского словосочетания «завтрашняя страна» 

112 Коннектикут От индейского выражения «на берегу большой бурной реки» 

113 Массачусетс От индейского «маленькое место на большом холме» 

114 Миннесота От индейского «небесно-голубая вода» 

115 Миссисипи «Большая река»по-индейски 

116 Миссури От названия индейского племени 

117 Мичиган По-индейски «великая вода» 

118 Небраска От индейского названия реки 

219 Нью-Мексико От ацтекского «бог войны» 

220 Огайо «Великий» по-ирокезски 

221 Оклахома От индейского выражения «краснокожий народ» 

222 Северная Дакота «Союз с друзьями» на языке сиу 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

223 Теннеси От названия поселка индейцев чероки 

224 Техас От индейского понятия «друзья, союзники» 

225 Южная Дакота «Союз с друзьями» на языке сиу 

226 Юта От названия индейского племени 
 

Все важнейшие североамериканские озера тоже доныне носят свои изна-

чальные, доколумбовы названия: Гурон, Эри, Онтарио, Онайда, Сенека, Винни-

пег, знаменитый Мичиган и другие. Индейские названия носят и река Потомак, 

и Огайо, и Уобаш, и «отец вод» – Миссисипи.  

С давних пор трубка мира считалась священной и привлекала к себе внима-

ние. Стоит отметить, что калумет воспевает и Генри Уодсуорт Лонгфелло в од-

ном из своих прекрасных поэтических произведений, посвященном укладу 

жизни индейцев северной Америки. 

Еще одно понятие – «манито» обозначает таинственную силу, подчиняю-

щую своему влиянию жизнь отдельно взятого человека. 

Слово «пейотль» происходит из языка науатль. Пейотль представляет собой 

ничем не примечательный на вид кактус. Европейцы изучили его воздействие 

лишь в 1888 году из трудов немецкого химика Левина. 

«Типи» – слово происходит из языка дакота. Это пирамидальный шатер из 

бизоньих шкур, в который встречался у всех прерийных племен. 

С типи часто путают другое жилище североамериканских индейцев – виг-

вам. Слово «вигвам» означает «постройка». Вигвамы были характерной чертой 

культуры алгонкинских племен востока Северной Америки, например, М. 

Стингл, называют их Wigwam People (народ вигвамов).  

Еще одно заимствованное понятие – язык жестов. Индейцам прерий, кото-

рые принадлежали к разным языковым группам, язык жестов позволял понимать 

друг друга. 

Испанцы заимствовали следующие слова индейского происхождения: 

«tomate» – «томат», «chocolate» – «шоколад», «tabaco» – «табак», «maíz» – «ку-

куруза», «quina» – «хина», «cacao» – «какао». 
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