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Введение
«Услышав звуки выстрелов, мы обернулись: несколько домов горели, дым от пожара поднимался 

к небесам. В одном из домов пострадало пятеро: ребенок, а также его отец и мать были убиты ударами
по голове, еще двух человек они забрали с собой живьем. Там были еще двое, которые по какой-то 

причине отбились от своего гарнизона и были атакованы. Одного из них ударили по голове, второму
удалось скрыться. Был там и еще один человек: он попытался сбежать, однако его подстрелили, и он
упал на землю. Он умолял их пощадить его жизнь, обещая им деньги (как мне рассказывали), но он 
не получил пощады: они ударили его по голове, раздели донага и выпустили ему кишки... Затем эти

кровожадные мерзавцы вновь принялись сжигать и уничтожать все на своем пути». 
(Мэри Роулендсон, 1682)

Этот отрывок принадлежит перу Мэри Роулендсон – жене священника города Ланкастер, расположенного на территории
современного штата Массачусетс. 10 февраля 1675 года она стала свидетельницей уничтожения своего города индейцами
племен наррагансетт, вампаноаг и нашавэй/нипмак1.  Индейцы убили 13 человек и 24 увели в плен, включая миссис Ро-

улендсон и трех ее детей. Затем последовали одиннадцать недель тягот и выживания: пленники вынуждены были соблюдать
темп быстроногих индейских воинов, которые скрывались от колониальных войск (это было во время Войны Короля Филиппа
(1675–1676) – военного столкновения британских поселенцев Массачусетса с коренными народами). Мэри и двух ее оставшихся
в живых детей (третий скончался, не вынеся такого тяжкого испытания), в конце концов, выкупили, и, спустя несколько лет,
она взялась за перо и изложила историю своих злоключений в книге «Рассказ о пленении и освобождении миссис Мэри Ро-
улендсон». 

Пекотская война, Коннектикут, 1637 г. Война закончилась катастрофой для племени пекотов, которое было практически
полностью уничтожено коннектикутской милицией и союзными ей индейцами.

1 Племена, принадлежащие к алгонкинской языковой семье (прим. ред.).
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увидевшая свет в 1682 г. книга имела успех и всего за один год была пере-
издана четыре раза. Во многих похожих «историях пленников» и других
колониальных источниках, повествующих о битвах с коренными народами
америки, индейцев зачастую изображали в че-
ресчур мрачных тонах. Как и многие колони-
сты, добрая христианка Мэри считала индейцев
не кем иным, как прислужниками Сатаны, опи-
сывая их как существ, вышедших прямиком из
ада, чтобы охотиться на невинных (см. вставку
слева). худшее мнение сложно себе предста-
вить. такое представление о коренных амери-
канцах является проблемой для любого
исторического труда по истории военного дела индейцев. И проблема тут
не в том, что изображение жестокости индейцев не соответствовало дей-
ствительности, а в том, что множество источников существенно ее преуве-
личивают. Племена коренных американцев действительно могли

действовать с исключительной безжалостностью, без всякого сожаления
убивая мужчин, женщин и детей, а тех, кто на свою беду попал к ним в
плен, подвергая мучительно долгим церемониальным пыткам. Искажение,

присутствующее в историях колонистов, состоит в
том, что они зачастую показывают коренных аме-
риканцев как простых «дикарей», а их методы
войны низводятся до статуса «варварства». В
«Ежемесячном обозрении» («Month ly Review») в
1835 г. критик анализирует книгу Джона т. Ир-
винга «Заметки об индейцах» и отзывается о бое-
вых навыках индейцев со сдержанным
неодобрением:

«автор посвятил значительную часть своего труда описанию жизни и
уклада индейцев, со страхом описывая кровожадные склонности этих ди-
карей. К примеру, индейцы пауни2  выказывают странную смесь щедрости,
доблести и трусости. Подкрасться к невооруженному противнику, подобно

ночному татю, и убить его без всякой возможности
оказать сопротивление является для них приемле-
мым способом ведения войны. В подобном случае
ярко выражено желание пролить кровь, не считаясь
с тем, чья она будет: мужчины, женщины или же
дитя». 
Несмотря на то, что автор признает «щедрость» и
«доблесть» индейцев, на первое место все же выхо-

Поселенцы Джонстауна, Виргиния, во время отра-
жения атаки индейцев в 1607 г. Обратите внимание
на классическое для североамериканских индейцев
использование укрытий – стволы деревьев легко
останавливали пули, даже если те были выпущены
из мушкетов поселенцев с близкого расстояния.

«БыЛо ужаСНо ВИДЕть, КаК хРИСтИаНЕ ЛЕ-
жаЛИ тут И таМ В СоБСтВЕННой КРоВИ, По-
ДоБНо СтаДу агНцЕВ, РаСтЕРЗаННых ВоЛКаМИ.
Со ВСЕх НИх оДЕжДы БыЛИ СоРВаНы аДСКИМИ

гоНчИМИ, С РёВоМ, ПЕСНяМИ, гРуБыМИ ВыКРИ-
КаМИ И оСКоРБЛЕНИяМИ, БуДто оНИ ВыРыВаЛИ

СаМИ НашИ СЕРДца».

2 Одно из наиболее могущественных племен Великих Рав-
нин, ведшее полукочевой образ жизни. В настоящее время
насчитывает около 3 200 человек, проживающих, преиму-
щественно, в штате Оклахома (прим. ред.).
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дит образ трусливого вора, варварского убийцы
женщин и детей. Европейская традиция ведения
войны, в основном, считала любые способы скрыт-
ного ведения боевых действий постыдными, вслед-
ствие чего тактика коренных американцев
искажалась до мерзкого варварства или скрытой
трусости. 
такое представление просуществовало вплоть до
хх в. и запечатлено в ряде голливудских фильмов
и сериалов. однако данная книга надеется показать,
что отношение к военному искусству коренных
американцев как к варварству упускает из вида ис-
кусность и изобретательность военного дела индей-
цев, а также не учитывает разницу между
ситуацией, в которой оказались индейцы, и Новым
Светом, построенным поселенцами. Как мы уви-
дим, и межплеменные войны, и конфликты между
индейцами и поселенцами проходили на фоне все-
общей жестокости, которую неоправданно про-
являли и те, и другие. однако за общим фоном не
следует упускать из виду тонкости военного искус-
ства, которое разрабатывалось на протяжении
веков, до прибытия первых колонистов.

КоЛоНИЗацИя И БоЛЕЗНИ
В данной книге исследуется фигура воина корен-
ных народов америки с 1500 г. до конца девятна-
дцатого столетия, охватывая период, во время
которого Северная америка была колонизирована
и на ее территории были созданы Соединенные
штаты америки. Для полного понимания ситуации
следует сказать несколько слов о событиях, пред-
шествовавших 1500 г. Коренные американцы на-

чали заселять отдельные части Северной америки,
начиная с х в. до н. э.3 они создали свою собствен-
ную культуру, на формирование которой оказывал
влияние, в том числе, и тип местности, в которой
они обитали. основой социальной организации ин-
дейцев являлись семья, племя и племенные союзы,
в которых в качестве примитивной формы госу-
дарственности выступали советы старейшин. Пле-
мена часто торговали между собой, обмениваясь
товарами первой необходимости и предметами рос-
коши. Межплеменные столкнове-
ния были обыденным явлением,
однако, в основном, носили харак-
тер небольших стычек и набегов, а
не продолжительных войн на исто-
щение.
традиционный уклад жизни индей-
цев подошел к концу в 90-х годах
XV в., когда европейские колони-
альные державы начали предпри-
нимать свои первые робкие, но
целенаправленные усилия по ис-
следованию Северной америки.
Испанцы и португальцы двинулись
в центральную америку, в то вре-
мя как англичане и французы при-
нялись планомерно колонизировать
восточное побережье современных
Сша и Канады. Европейцы при-
несли с собой прогресс, амбиции и
инженерное дело, но для индейцев
их приход означал также болезни,
конфликты и борьбу за то, кто будет

Встреча губернатора Джона Карвера 
и Массасойта, вождя племени вампа-
ноагов. Массасойт протягивает губер-
натору трубку мира. На встречу с
колонистами Плимута вампаноаги
явились подготовленными как к миру,
так и к войне. 

3 Предки индейцев начали заселять территории Североамериканского континента как минимум 
с 10 тысячелетия до н.э. (прим. ред.).
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называть эту землю своей. В частности, не следует недооценивать роль, ко-
торую сыграли болезни. Европейцы принесли с собой дифтерию, холеру,
оспу, грипп, тиф, корь, бубонную чуму и еще ряд других заболеваний, смер-
тельных для коренных жителей. целые цивилизации коренных американ-
цев были полностью стерты с лица земли или же значительно пострадали,
что серьезно сказалось на возможности индейцев противостоять последо-
вавшим грабежам. Под вывеской «цивилизационной миссии» поселенцы
принялись за планомерное освоение земель, что привело к военным столк-
новениям с индейцами.

СПоСоБ ВЕДЕНИя ВойНы КоРЕННыМИ аМЕРИКаНцаМИ
В данной книге исследуются способы, которыми воины коренных народов
сражались между собой и против поселенцев. Для последующего анализа
необходимо понимание основных принципов военного дела коренных на-
родов америки. Во-первых, основополагающим является тот факт, что для
коренного жителя америки роль «воина» была лишь одной из многих, ко-
торые он играл в обществе, а не основной профессией. Кроме того, что он
время от времени становился бойцом, мужчина-индеец также исполнял
функции добытчика, участвовавшего в охоте и торговле, чтобы прокормить
свою семью и племя. Поэтому бережное отношение к собственной жизни
в определенной мере было обязательно. И хотя индейские воины могли
проявлять редкую храбрость, порой граничившую с безрассудством, бес-
смысленный риск в большинстве случаев не поощрялся. Приняв это во вни-
мание, становится проще объяснить тактику набегов, которая
использовалась многими племенами коренных американцев. тактику, к ко-
торой колонисты относились с непониманием и презрением. один из ран-
них английских поселенцев в Виргинии писал о местных индейцах, что
они «не знакомы с книгами по военной дисциплине, они не соблюдают
строя, не понимают надлежащих для солдата позиций, движений, способов
стрельбы и ведения боя, а их манера вести сражение труслива и достойна
презрения». автору просто не удалось понять, что индейцы сражались, ис-
ходя из совершенно других понятий о чести и способах ведения войны. 
Вторым важным моментом является тот факт, что военное искусство ко-
ренных американцев, в основном, выросло из охоты. Использование засад
и укрытий, разделение военного отряда (что было неверно принято евро-
пейцами за индивидуализм), бесшумные утренние атаки, использование
маскировки и мокасин с мягкой подошвой для скрытия звука шагов – все
эти приемы берут свое начало в искусстве выслеживания, внезапного на-
падения и захвата различных видов добычи. такие навыки вырабатываются
довольно долго и вполне удачно могут использоваться и в военном деле,

На данной карте разными цветами передано традиционное деление Се-
верной америки на культурные зоны. Регионы демонстрируют гигант-
ское географическое разнообразие, от лесов Восточного побережья, через
тундру субарктического крайнего севера, до водного мира побережья Ти-
хого океана.
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так что нет ничего удивительного в том, что коренные американцы не спе-
шили перенимать европейские тактические приемы, с их упором на откры-
тое противостояние с врагом.
Начиная свой анализ, мы также должны принять во внимание, что индей-
ские принципы ведения войны, в основном, разительно отличались от ев-
ропейских. Военное искусство коренных американцев зародилось не во
время противостояния с европейцами, а во времена межплеменных войн,
которые велись совершенно по другим правилам. Колин Ф. тейлор в своей
книге «Боевые и охотничьи навыки коренных американцев» замечает, что
«коренным народам была совершенно незнакома «классическая» концепция
войны – победа одного народа над другим с установлением главенства воли
победителя над побежденным». 
он поясняет, что коренные американцы редко ставили своей целью полное
уничтожение противника, вместо этого «нравственный облик индейского
духа войны основывался на мести, чести, завоевании престижа, получении
коней, краже собственности и взятии пленников». Руководствуясь этими
более ограниченными военными традициями, которые были гораздо менее
разрушительны, чем европейская «тотальная война», многие военные
отряды коренных американцев могли напасть, нанести противнику потери,
а затем отступить, не стремясь закрепить достигнутый успех. таким обра-
зом, цели их военных кампаний были довольно ограниченными, в то время
как усилия европейцев преследовали четкую цель – уничтожить или же под-
чинить индейцев, а их землю забрать себе. 
Принимая во внимание все вышесказанное, следует сказать, что коренные
американцы все же были способны собирать большие армии в случае не-
обходимости, а не только небольшие отряды для совершения набегов. так,
например, племена тимукуа и сатурива, населявшие Флориду, могли со-
брать войско в 2000 воинов, а в остальных частях Северной америки
отряды воинов, включавшие до 1000 человек, также не были редкостью.
однако, как мы уже знаем из истории, и такое количество войск не смогло
обеспечить победу. С течением времени войны между поселенцами и ин-
дейцами становились все ожесточеннее и страшнее, и коренные жители
америки начали искать любую возможность противостоять напору коло-
нистов и их потомков. то, что им не удалось добиться успеха, можно объ-
яснить, скорее, ненасытностью поселенцев, чем слабыми военными
навыками коренных американцев. 

Ирокезы, ок. 1900 г. Слева стоит вождь Белая голова. В правой руке он
держит палку для танца, в левой – свою курительную трубку и сумку.
На голове – убор из орлиных перьев.
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Племена Восточного побережья
Племена восточной части Северной америки занимали обширную территорию, растянувшуюся 
от субарктических берегов Канады до тропических болот флориды. Несмотря на то, что в данной 
главе дается срез всей восточной части Северной америки, в отношении обитающих там племен 

коренных американцев ученые традиционно делят этот регион на две культурные зоны: 
Северо-восточную и Юго-восточную, используя по отношению ко многим восточным племенам термин

«Индейцы вудленда». 

Термин «вудленд»4 весьма удачен, так как указывает на то, что военное искусство и культура племен восточной части Се-
верной америки были, во многом, определены высокой плодородностью земель, занимающих основную часть востока
Сша и Канады. Юго-восточную культурную зону, охватывающую территорию от Мексиканского залива до Юго-запада

и до средней части техаса, занимает болотистая местность (как с соленой, так и с пресной водой): болота, поймы рек (в част-
ности, могучей Миссисипи), луга и плодородные территории южной части аппалачских гор. В северо-восточной культурной
зоне, растянувшейся от юго-востока Канады до Мэриленда и Виргинии, напротив, преобладали речные и лесные системы (хвой-
ных и лиственных пород), располагавшиеся на возвышенностях северной части аппалачей. Великие озера и речные системы
региона способствовали рыбной ловле и торговле. 

Битва при Типпекану, 7 ноября 1811 г. Воины под предводительством вождя шауни Текумсе сражались с отрядом поселенцев
под командованием генерала Уильяма генри гаррисона, насчитывавшим 1000 человек. Индейцы осуществили неожиданное
нападение, скрытно приблизившись к войскам, однако, в конце концов, были вынуждены отступить под натиском масси-
рованной штыковой контратаки милиции – тактики, с которой они не были знакомы. 

4 Этим термином (от англ. woodland - «лесистая земля») могут обозначать как отдельный участок территории, покрытый деревьями (лес либо
редколесье), так и целый экорегион, характерной особенностью которого будет наличие зарослей деревьев. Также термином «Вудленд» обозна-
чают период истории индейских племен восточной части современной территории США (преимущественно, бассейнов рек Огайо и Миссисипи),
длившийся примерно с 1000 г. до н.э. и до прихода в эти места европейцев. В данном тексте термин «вудленд» применяется в географо-экологи-
ческом значении (прим. ред.).

глава I
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особенности местности в восточной части Северной америки оказали ре-
шающее влияние на тактику, оружие и стратегию Восточных племен ко-
ренных американцев. Как мы увидим далее, в подобных условиях
бесшумность, использование засад и набегов являлись основными прие-

мами индейцев, составлявшими основу их «нетрадиционной», по сравне-
нию с военным искусством европейских поселенцев, тактики. 

Север и Юг
Данное исследование начнется с рассмотрения племен, населявших Восток,
и их отношений между собой и с поселенцами, колонизировавшими их
земли. В первую очередь, говоря о территории Северо-востока, следует упо-
мянуть, что для характеристики племен, населяющих эту территорию, часто
используется их языковая группа: алгонкинская или ирокезская. хотя име-
ется небольшое количество племен, выпадающих из этой классификации.

Ирокезы
Ирокезы особенно интересны для нашего исследования тем, что они пони-
мали ту опасность, которую представляли враждебные им племена. В конце
XVI в. они сформировали мощную конфедерацию, которую составили пять
племен (сенека, онейда, мохоки, каюга и онондага), к которым в начале
XVIII в. присоединилось племя тускарора из Северной Каролины (см.
карту). 

Конфедерация ирокезов была одним из самых мощных объединений ко-
ренных американцев на территории всей Северной америки. И хотя Кон-
федерация не вмешивалась в управление и дела входивших в нее племен,
за исключением осуществления посреднических функций, ее совет, состо-
явший из 50 членов, отобранных из всех племен Конфедерации, являлся
своего рода «министерством иностранных дел», которое следило за соблю-
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Данная карта показывает границы территории, которую занимали пять племен ирокезов в 1650 г. Стрелками
показана экспансия племен до того, как она была остановлена расширением территорий поселенцев. Конфе-
дерация ирокезов была одним из самых значительных объединений коренных американцев, которое достигла
успеха за счет продуманных союзов как с колонистами, так и между своими членами. Конфедерация ирокезов
потерпела крах в конце XVIII в., когда ее племена встали на сторону англичан в Войне за независимость СШа
и оказались на стороне проигравших. 
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дением интересов Конфедерации. В начале XVII в. Конфедерация ирокезов
значительно усилилась благодаря торговым связям с голландцами и анг-
личанами, так как это позволило ей получить в свое распоряжение евро-
пейское огнестрельное оружие. однако ее отношения с французами были
куда менее дружескими, особенно после того, как французы заключили
союз с враждебным племенем гуронов во время военной кампании против
племен ирокезов в долине реки Святого Лаврентия (см. вторую главу).
Неприязнь ирокезов к французам вылилась в частые нападения на фран-
цузские поселения и союз с англичанами во время Войны с французами и
индейцами (1754–1763 гг.) (Другое название - франко-индейская война
(прим. ред.)). Результатом союза с британцами стала Королевская деклара-
ция 1763 г., согласно которой все земли к западу от аппалачей отдавались

в вечное владение коренным американцам. территория ирокезов,
центром которой в XVII в. являлись земли к востоку и югу от
озера онтарио, впоследствии расширилась на юг (по течению
рек аллегейни, Саскуэханна и Делавэр), восток (по течению
реки гудзон) и запад (до озера
гурон). Казалось, что ирокезы нахо-
дятся на пике своего влияния.
однако у истории на этот счет
были свои планы. Несмотря на то,
что четыре из шести племен иро-
кезов встали на сторону англичан
во время Войны за независи-
мость Сша (1775–1783),
британцы утратили свою мя-
тежную колонию, а ирокезы
потеряли значительную
часть своих земель. 
Многие из них двинулись
на север, в Канаду. те же,
кто остался, были посте-
пенно вытеснены со
своих земель во время
американской экспансии
в первой половине хІх в.

Пейзаж северо-востока америки являлся отличной местностью для стиля веде-
ния войны, характерного для восточных индейцев. Озера, реки и лесные тропы
были путями сообщения, в то время как лесные заросли предоставляли массу
мест для засад. 

Ирокез – союзник англичан. 
Ирокезский воин, вооруженный 
«торговым ружьем» с кремневым 
замком, изображен в типичной 
одежде XVIII в. Он носит тканную 
верхнюю рубашку и чулки из 
оленьей кожи (с подвязками, чтобы 
не цепляться за ветви во время 
похода по подлеску). На выбритой 
голове – простой головной убор 
из перьев. 
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ВойНа С ФРаНцуЗаМИ И ИНДЕйцаМИ 
главным образом, это была война между колонистами (англичанами и
французами), в которую, в конце концов, оказались втянуты коренные
американцы, населявшие земли, на которых она велась. Конфликт разго-
релся из-за разногласий британцев и французов касательно территорий
восточной Канады, которая впоследствии станет северо-восточной частью
Сша. Британская экспансия в Пенсильванию, Нью-йорк и огайо в се-
редине XVIII в. не только согнала со своих мест многие индейские пле-
мена, такие, например, как делавэр и шауни, но и поставила под угрозу

французские торговые интересы в долине реки огайо и на территории
Великих озер. торговые отношения поселенцев с коренными американ-
цами были нарушены: некоторые племена разорвали свои отношения с
французами, наладив новые связи с англичанами, в то время как другие
старались извлечь наибольшую выгоду из соперничества европейцев. 
К 1753 г. для защиты своих интересов французы возвели цепь фортов от
Великих озер до верховьев реки огайо. В ответ британцы направили во-
енную экспедицию во главе с Джорджем Вашингтоном, в помощь кото-
рому было придано небольшое количество индейцев сенека. Кампания

вышла из-под контроля и привела к крупному пора-
жению англичан у форта Несессити 4 июля 1754 г.
от рук французов, которые укрепили свои силы за
счет индейцев делаваров, оттава, алгонкинов, виан-
дотов и их союзников абенаки. так началась семи-
летняя борьба за главенство между двумя державами
и их союзниками-индейцами.
В 1754–1758 гг. успех сопутствовал французам, кото-
рые наголову разбили британцев у форта огайо (1756)
и у форта уильям-генри (1757). Вдохновленные успе-
хами французов, многие коренные американцы прим-
кнули к ним и впоследствии заработали себе дурную
славу – устроенная ими резня мирных жителей в
форте освего вызвала стойкую неприязнь к ним среди
многих английских поселенцев. Попытки британцев
привлечь на свою сторону индейцев шли с перемен-

Основные битвы между французскими 
и британскими войсками в рамках Войны 
с французами и индейцами проходили на 
территории американского северо-востока. 
Поскольку война велась на традиционных 
землях индейцев, для коренных американцев она
была столь же значима, как и для 
европейских держав.
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НеСеССИТИ (1754)
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ным успехом: так, например, плохое обращение с союзными чероки вы-
лилось в англо-черокскую войну 1759–1761 гг. однако в конце 1750-х
годов англичане стали посылать подкрепления, лучших командующих и
принялись заключать прочные союзы с племенами ирокезами. С осени
1758 г. и вплоть до 1760 г. французы потерпели череду серьезных пора-

жений, кульминацией которых стала потеря Квебека и Монреаля. 
В 1763 г. согласно Парижскому мирному договору французы уступили
британцам практически все свои земли в Северной америке. Индейские
племена также потеряли значительную часть своих территорий, кроме
того, ирокезы утратили свою роль посредников между европейцами.

Печально 
известная резня
британских 
поселенцев 
в форте Уильям-
генри после его
захвата 
французами 
в августе 1757 г. 
хоть 
французский 
генерал, маркиз 
де Монкальм, 
и пытался 
сдержать своих
союзников, 
их жертвами
стали до 200 
поселенцев, 
включая детей.


