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ФЛАТХЕДЫ, флэтхед (от англ. flathead, букв. –
плоскоголовый, хотя Ф. не практиковали
искусственную деформацию черепа;
самоназвание – Seliš), индейский народ группы
юго-вост. внутр. салишей на северо-западе
США. Численность 9,1 тыс. чел., проживают в
резервации Ф. (перепись 2010), из них 6,8 тыс.
чел. внесены в реестр племени (данные Бюро
по делам индейцев). Говорят в осн. поанглийски; св. 50 чел. сохраняют диалект
флэтхед (селиш) языка калиспел юж. группы
Индеец флатхед Антуан

внутреннесалишской ветви салишских языков,

Муаз.Фото Ф.А. Райнхарта, 1898.

письменность на основе лат. графики. Ф. –

Публичная библиотека (Бостон).

христиане, сохраняются традиц. верования.
Первоначально жили в верховьях р. Миссури

(Юго-Зап. Монтана), к востоку от близких по языку пан-д’орей (пен-д’орель, верхние
калиспел). Традиц. культура типична для индейцев Плато. До 18 в. занимались в осн.
охотой (олень, бизон) и собирательством. Были разделены на неск. кочевых общин,
возглавляемых выборными вождями (позднее объединились в одну). Верили в магич.
силу, приобретаемую в особых обрядах, постах и молитвах (сумеш), существовали
священные связки и шаманы. Осн. мифологич. персонаж – Койот. Ок. 1730 переняли у
индейцев Плато и Большого Бассейна лошадь и перешли к конной охоте, полностью
отказавшись от рыболовства; сохранилось плетение корзин из травы и коры. Мужские
союзы (наиболее известны «Солдаты-псы») не имели чёткой организации. Постоянные
столкновения с черноногими и вост. шошонами, а также неск. эпидемий оспы вынудили

Ф. переселиться к западу от Скалистых гор. На землях Ф. уже в кон. 18 в. появились
фактории Компании Гудзонова зал.; в нач. 19 в. их встретила экспедиция М. Льюиса и
У. Кларка. Ок. 1820 через трапперов-ирокезов Ф. познакомились с католичеством. В
1840 бельг. иезуит П. Ж. де Смет основал среди них миссию на р. Биттер-Рут;
запрещение миссионерами традиц. религ. практик и распространение миссий среди
черноногих привели к оставлению Ф. миссий в 1849. В 1855 Ф. вместе с др.
племенами региона подписали мирный договор с губернатором территории Вашингтон
И. Стивенсом, получили резервацию в долине р. Биттер-Рут. В 1891 переселены в
резервацию у оз. Флатхед, где было сохранено поголовье бизонов. В 1934 Ф., вместе
с др. обитателями резервации (пан-д’орей, калиспел, спокан, кутенай), первыми среди
индейцев США в соответствии с Индейским реорганизац. актом образовали выборное
племенное правительство и приняли новое назв. – Объединённые племена салиш и
кутенай нации Флатхед.
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