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Фотоматериалы экспедиций А.А. Матусовского к индейцам хоти (Венесуэла, штат
Амазонас, 2001, 2010 и 2012 гг.)
До начала контактов с внешним миром и
своими индейскими соседями в 1960—1970-х
гг. различные группы хоти были известны под
именами чикано (шикана), юана, или ювана, варувару, руа (руе), оречикано, варуваду.
Еще в начале 1970-х гг. исследователи не рассматривали хоти как единый народ. Выделяли
настоящих хоти и индейцев оречикано, соседей
настоящих хоти. При этом упоминалось, что
оречикано имеют еще несколько названий и их
точная идентификация невозможна, так как у
них отсутствуют какие-либо контакты с миром
белых. Отмечалось, что северные и южные части этого народа должны быть четко отделены
от индейцев, названных оречикано.
Дж. Вилберт определял группы гуаиквиаре и
оречикано как подгруппы ябарана и допускал,
что они могут жить среди ябарана в деревнях
на реках Манапиаре и Парусито. Согласно Вилберту, оречикано представлялись более важной
группой, проживание которой в горах верховьев
реки Кучиверо было ранее установлено и которую информанты называли чикано. Начиная
с эпохи завоевания, эти группы под натиском
работорговцев переместились в более южные
труднодоступные районы, и позднее, в начале
ХХ в., к ним присоединились ябарана, бежавшие от преследований и эксплуатации со стороны сборщиков каучука. Вилбер делает вывод,
что оречикано и чикано могли бы быть объединены с ябарана и говорить на одном и том же
языке или иметь родственные связи. Позднее
была доказана ошибочность взглядов Вилберта.
Хоти, ходи — самоназвание, означающее «человек», «люди». В настоящее время результаты
многочисленных исследований подтверждают,
что хоти и южных, и северных зон проживания
сами себя обозначают именно как хоти, и что
данные, относящиеся к их антропологическому
типу, языку и образу жизни, свидетельствуют о
единой этнической сущности этих двух групп.

Из-за недостатка лингвистических данных
языковая принадлежность хоти остается спорной. Язык хоти характеризовался как изолированный, реликтовый, предки-носители которого были, вероятно, первоначальными жителями
Гвианы; состоящий в родстве с языковой семьей
яномамо; имеющий 20 % лексических соответствий с языком яномамо; изолированный язык,
отдаленно родственный семье пуинаве-маку;
содержащий многочисленные лексические,
морфологические, фонологические и синтаксические элементы сходства с языковой семьей
салива (пиароа) и находящийся с ней в генетической связи. Причисление рядом исследователей языка хоти к карибской языковой семье сейчас считается явно ошибочным. Такая ошибка
была, видимо, связана с зафиксированным во
время первых контактов двуязычием некоторых
северных групп хоти, свободно общавшихся со
своими карибскими соседями панаре. Хоти южных групп одноязычные.
Фотоматериалы экспедиции А.А. Матусовского к индейцам яномамо (Венесуэла,
штат Амазонас, 2011 г.)
Группа племен яномамо (другие названия:
яноам, яномам, яномаме, яномами, вайка, гуаарибо, гуаика, гуахарибо, шаатари, шаматари,
шаматри, параури, кобари, кобарива, сурара,
шурима) проживает на юге Венесуэлы (юг и
восток штата Амазонас, юго-запад штата Боливар) и севере Бразилии (север штата Амазонас и северо-запад штата Рорайма). Говорит на
яномамских языках. Есть диалекты: восточный
яномами (в горах Серра Парима), западный
яномами (в бассейнах рек Падамо, Окамо, Манавиче, на юге от верховьев реки Ориноко, в
бассейнах рек Мавака и Сиапа, до верховий рек
Кауабури и Марауиа).
Подгруппа яномамо нинам (другие названия:
кричана, явапери, явари, касрапаи, шириана касапаре, шириана, янам) проживает в Бразилии
на северо-западе штата Рорайма, в верховьях
рек Урарикуэра и Мукажаи, в Венесуэле на юге

штата Боливар, в верховьях рек Парагуа и Карун. Говорит на языке нинам яномамской группы языков, имеются диалекты: южный (ширишана или мукажаи) и северный (шириана, в
верховьях рек Урауикаа — Парагуа).
Подгруппа яномамо санума (другие названия:
чиричано, санема, санима, тсанума) проживает
в Венесуэле на юге штата Боливар, в верховьях
рек Каура и Вентуари — Эребато, и в Бразилии,
на северо-западе штата Рорайма, в верховьях
реки Ауарис. Говорит на языке санема яномамской группы языков, есть диалекты: янома
(саматари, саматали, шаматари, коорошитари),
кобари (кобали, кобарива), каура, вентуари-эребато, ауарис.
В Венесуэле яномамо подразделяются на четыре большие группы: гуаика, ширишана или
шириана, гуахарибо, саматари. Гуаика расселены в верховьях реки Ориноко и на ее правых
притоках, ширишана — в верховьях рек Эребато и Каура, гуахарибо живут на левых притоках
Ориноко, саматари — в верховьях реки Мавака
и в бассейне реки Сиапа.
Группу племен яномамо объединяет ряд характерных культурных признаков: общность
языка, мифологических воззрений, похоронные
обряды, основанные на ритуальном эндоканнибализме, употребление галлюциногена эпена,
приготовляемого из семян Anadenanthera peregrina.
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