
Современное расселение индейцев. Часть 6

   Также разбросанно живут и потаватоми (общая численность ок. 6 тыс. человек). Около
2 тысяч среди них, так называемые степные потаватоми, — жители резервации, которая
находится в северо-восточном Канзасе, около г. Топека. В Оклахоме проживают почти 3
тыс. представителей данного народа. Это потаватоми-граждане — потомки той части
племени, которая в 80-е годы XIX в. в знак несогласия с решением совета общины о
запрете раздела угодий резервации на индивидуальные участки покинула ее, приняв
при этом гражданство США. Наконец, около 1 тысячи потаватоми находятся в двух
небольших резервациях на северо-западном берегу оз. Гурон (штат Мичиган). Эта часть
племени, называемая лесными потаватоми, — преемники тех, кто в свое время, невзирая
на давление со стороны американского правительства, отказался покинуть исконную
этническую территорию и перебраться в Канзас.
   Кроме вышеперечисленных индейских народов, в юго-восточном Канзасе, в графстве
Франклин расположена крошечная (менее 50 человек), община манси-делаваров,
переселенных в данный район с побережья Атлантики.
   Коренное население северной части огромного географического региона Великих
равнин, территориально входящих в штаты Северная и Южная Дакота, Монтана, Айдахо
и Вайоминг, представлено народами, которые относятся к трем языковым семьям:
сиуанской, алгонкинской и кэддо.
   Северо-восток Великих равнин в настоящее время в основном заселен собственно сиу
— крупной (более 50 тыс. человек) этноязыковой общностью, разбросанной по 20
резервациям. Сиу до сих пор сохраняют весьма четко выраженное племенное сознание.
Наиболее известными племенами, составляющими данную общность, являются
следующие: оглала (ок. 12 тыс. человек) и тетон (ок. 8 тыс. человек), населяющие
соответственно резервации Пайн-Ридж и Роузбад; обе они, гранича друг с другом,
находятся на юге Южной Дакоты и занимают треугольник на ее территории,
образованный изгибом р. Уайт-Ривер, правым берегом Миссури и границей штата с
Небраской; янктон (1,1 тыс.), их резервация находится рядом с Роузбад, на левом берегу
Миссури; кроукрик (1,3 тыс.), также живущие на левобережье этой реки, но выше по
течению, к северу от г. Чей-мберлин. Еще далее на север, в районе впадения в Миссури
рек Чейен и Моро, находится резервация племени чейен-ривер (1,5 тыс.), совместно с
которыми живут дакота (ок. 200 человек). С резервацией этих племен с севера граничат
земли еще одной группы сиу — стэндинг рок (ок. 2 тыс.).
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