
ИНДЕЙЦЫ ВОСТОЧНОЙ 
БРАЗИЛИИ
ИССЛЕДОВАНИЕ ХРОБАСТОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ 11 ЛЕТ



НА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОЙ 
БРАЗИЛИИ ПРОЖИВАЛИ 
ПЛЕМЕНА БОТОКУДОВ, КАНЕЛЬЯ, 
КАЙЯПО, ШАВАНТОВ И КАИНГАНГ.



� Коренные жители Восточной Бразилии  занимались преимущественно 
охотой и собирательством, совершая переходы в поисках дичи и съедобных 
растений. Главным их орудием был лук, с которым охотились не только на 
мелких животных, но и на рыбу. Женщины занимались собирательством. 
Жилищем ботокудов служил заслон от ветра, крытый пальмовыми листьями, 
общий для всего кочевья. Вместо посуды они употребляли плетёные корзины. 
Своеобразным украшением ботокудов были вставлявшиеся в прорезы губ 
маленькие деревянные диски — «ботока» по-португальски. Отсюда и 
наименование ботокудов.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОРУЖИЯ
� В условиях тропического леса 
основным материалом для 
изготовления орудий и оружия 
служило дерево. Но эти племена 
имели также шлифованные 
каменные топоры, которые 
служили одним из главных 
предметов межплеменного 
обмена, так как на территории 
некоторых племён не было 
подходящих каменных пород. 
Употребляли для изготовления 
орудий также кость, раковины, 
скорлупу лесных плодов. 
Наконечники для стрел 
выделывались из зубов животных и 
заострённой кости, бамбука, 
камня и древесины; стрелы 
оперялись. Остроумным 
изобретением индейцев 
тропических лесов Южной 
Америки была стрелометательная 
трубка, так называемый сарбакан, 
который был известен также 
племенам полуострова Малакки.



� Для рыбной ловли сооружались лодки из древесной коры и долблёнки-
однодеревки. Плели сети, сачки, верши и другие снасти. Рыбу били 
острогой, стреляли в неё из луков. Достигнув большого искусства в плетении, 
эти племена пользовались плетёной койкой — гамаком. Это изобретение 
под его индейским названием разошлось по всему миру. Индейцам 
тропических лесов Южной Америки человечество также обязано открытием 
лечебных свойств коры хинного дерева.



РАСТЕНИЯ В БРАЗИЛИИ
� В Восточной Бразилии выращивали маниоку, кукурузу, какао 
бобы.

маниокакукуруза,

какао бобы.



ЖИВОТНЫЕ БРАЗИЛИИ
� В Восточной Бразилии обитают-броненосцы, ламы-гуанако, 
муравьеды, леопарды оцелоты, пумы ягуарунди, носухи, 
пеликаны, змеи(анаконды), туканы, грифы, американские 
обезьяны, горный тапир, агути, золотистая игрунка, маргай
кошка, енот.

золотистая игрунка.

агутигорный тапирброненосецтукан

маргай кошка носуха лама-гуанако



�Животные Бразилии

леопарды оцелоты пума-ягуарунди

пеликан анаконда
гриф

грифы, 

енот



� Художественное 
творчество 
описываемых 
индейских племён 
выражалось в плясках, 
исполнявшихся под 
звуки примитивных 
музыкальных 
инструментов (рога, 
свирели), в играх, 
подражавших 
повадкам животных и 
птиц. Любовь к 
украшениям 
проявлялась в 
раскраске тела 
сложным узором 
посредством 
растительных соков и в 
изготовлении нарядных 
уборов из 
разноцветных перьев, 
зубов, орехов, семян и 
т.п.



� Огненный кружок – несет в себе свет и тепло. 

� Волнистые линии имеют абстрактное 
значение-поток жизни на Земле

� Вытянутые треугольники символизируют горы.

� Колибри имеет сильное духовное значение. В 
Андах Южной Америки колибри — символ 
воскресения.

� Меандр также символизирует вечность, 
бесконечное обновление жизни, постоянная 
смена старых поколений молодыми.

� Квадрат символизирует мудрость и землю.

� Ромб-символ власти.

� Изогнутые полоски символизируют изобилие.

� Лист-символ надежды.

� Полукруг символизирует восходящие солнце.



Электронные источники

� https://youtu.be/hxLbknX8WtI?t=12
� https://proza.ru/2014/01/19/414

� https://wikichi.ru/wiki/South_American_Indigenous_people
� https://interaffairs.ru/news/show/20708
� http://www.remontpozitif.ru/publ/stroitelstvo/stroitelstvo_doma/nacionalnye_doma_narodov_am
eriki_vigvam_tipi_i_khogan_tradicionnye_zhilishha_amerikanskikh_indejcev/73-1-0-1478

� https://givotniymir.ru/zhivotnye-yuzhnoj-ameriki-opisanie-i-osobennosti-zhivotnyx-yuzhnoj-
ameriki/

� https://www.информашка.рф/flora-i-fauna-yuzhnoj-ameriki
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