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ПОВЕРТИ-ПОЙНТ (Poverty Point), археологич.
культура (2,1–0,7 тыс. лет до н. э.) в низовьях
р. Миссисипи, на юго-востоке США, одна из
древнейших культур маундов. Названа по
одноим. комплексу сер. 17–8 вв. до н. э. из
нескольких десятков маундов на берегу протоки
в пойме правобережья Миссисипи на северовостоке штата Луизиана. Множество
продолговатых маундов (возможно, служивших
платформами для жилищ) образуют шесть
концентрич. полукругов, прорезанных пятью
радиальными проходами. С их внешней стороны
в центре находится большой (выс. 21 м) маунд
Поверти-Пойнт. Аэрофотосъёмка.

(маунд А) сложной формы, трактуемой как
птичий силуэт (15–13 вв.). На внутр. площадке

обнаружены следы столбовой конструкции, а также большого центр. столба. В
комплекс входят также неск. маундов конич. формы и с плоской вершиной.
Подъёмный материал включает каменные орудия и наконечники дротиков, рубила,
противовесы для копьеметалок, зооморфные изображения (чаще птиц), в т. ч. в виде
миниатюрных пронизок, и женские фигурки из камня и обожжённой глины, глиняные
нагреватели для приготовления пищи, керамика, в т. ч. орнаментированная,
фрагменты сосудов из стеатита и др. Комплекс интерпретируется как поселение,
место для собраний или религ. церемоний. Памятник изучался амер.
исследователями К. Муром (1911–12), Дж. Фоуком (1926), К. Уэббом (1935),
М. Бекманом (1946); в 1950-е гг. произведены его аэрофотосъёмки, доказавшие

искусств. происхождение насыпей, и раскопки (Дж. Форд и Р. Найцель, 1952–54);
раскопки комплекса продолжаются поныне. В 1962 признан нац. историч. памятником.
Кроме комплекса Поверти-Пойнт, к культуре П.-П. относится комплекс Джейктаун на
оз. Уосп близ г. Белзони (запад штата Миссисипи), включающий полукольцевую
насыпь и 8 небольших круглых маундов. Население, создавшее культуру П.-П.,
занималось в осн. рыболовством и охотой на водоплавающую птицу, в незначит.
степени – земледелием (тыква). Значит. количество привозного сырья (кремень с гор
Уошито и плато Озарк, из бассейнов Огайо и Теннесси, мыльный камень с
Аппалачских гор, изделия из галенита и меди с Великих Озёр и др.) указывает на
связи с отдалёнными регионами Сев. Америки.
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