




ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

МЕГАПРОЕКТ -  TERRA INCOGNITA

В. Баглай

ИМПЕРИЯ 
АЦТЕКОВ.

ТАИНСТВЕННЫЕ РИТУАЛЫ
давних

Москва
«Вече»



ББК 63.3
Б14

Вниманию оптовых покупателей!

Книги различных жанров 
можно приобрести по адресу: 

129348, Москва, ул. Красной Сосны, 24. 
Акционерное общество «Вече». 

Телефоны: 188-16-50, 188-88-02, 182-40-74.

Филиал в Нижнем Новгороде 
«ВЕЧ Е-Н Н »  

тел.: (8312) 64-93-67, 64-97-18.

Филиал в Новосибирске 
ООО «Опткнига —Сибирь» 

тел.: (3832) 10-18-70

Филиал в Казани 
ООО «ВЕЧЕ-КАЗАНЬ» 

тел.: (8432) 71-33-07

Филиал в Киеве 
ООО «Вече —Украина» 

тел.: (044) 537-29-20

ISBN 5-9533-0636-9 © Баглай В.Е., 2005
© ООО «Издательский дом «Вече», 2005



ВВЕДЕНИЕ
Когда пятьсот лет назад взорам европейцев открылся огром

ный, ранее неведомый мир — Американский континент, то они 
обнаружили там наряду с обществами, находившимися на ста
дии родовых отношений, и раннегосударственные образования. 
Наиболее знаменитыми из последних были к тому времени го
сударство инков в Южной и ацтеков в Центральной Америке.

Центральноамериканская индейская цивилизация ацтеков по 
праву занимает свое законное место в ряду выдающихся куль
тур, созданных человечеством на протяжении всей его истории. 
Но с момента своего открытия она поразила Старый Свет соче
танием двух, как бы совершенно противоположных друг другу, 
черт. С одной стороны, древние ацтеки строили грандиозные 
и величественные храмы и пирамиды, опирались в хронологи
ческих и астрологических расчетах на поразивший европейцев 
своей точностью календарь, но с другой — использовали как буд
то совершенно чуждую только что названному, отвратительную 
практику кровавых человеческих жертвоприношений, достигшую 
у них, по сведениям тех же европейцев, необычайных (по числу 
жертв) масштабов. В результате такой оценки древнеацтекской 
цивилизации возникает ее образ, в котором, как писал один из 
современных исследователей, воплотились одновременно «меч
та и кошмар». Это была культура, в которой черты откровенно
го варварства и жестокости соседствовали с образцами дей
ствительно талантливых творений.

Совершенно естественно, что для верной и объективной 
оценки этого общества, столь поразившего Старый Свет, надо 
понять духовную среду, мировоззрение, в которых зародились
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и дали свои плоды столь неординарные, захватывающие, 
а порой даже шокирующие проявления его древней культуры. 
Именно поэтому религиозно-мифологические представления 
как важнейшая составная часть всякой древней идеологии, 
представляет особый интерес.

Ацтеки (или мешики, откуда происходит и название «мек
сиканцы») начали создавать свое государство приблизитель
но за двести лет до прихода испанцев. Ацтеки появились в 
Мексиканской долине как одно из северных бродячих племен 
(точное их происхождение неизвестно до сих пор) около XIII в., 
после того как ушли в прошлое древние высокие культуры, 
существовавшие здесь ранее — культуры Теотиуакана (1) и 
тольтеков (2).

Ко времени появления ацтеков в Мексиканской долине су
ществовало несколько десятков небольших городов-государств, 
созданных на руинах тольтекской цивилизации индейскими 
народами, возникшими здесь лишь немногим ранее ацтеков и 
родственных им этнических групп. Между этими городами-го- 
сударствами шло почти непрерывное ожесточенное соперни
чество.

Считается, что около 1325 г. ацтеки основали на одном из 
небольших островов озера Тескоко город Теночтитлан (Мехи
ко), ставший их столицей. С этого времени ацтеки прекрати
ли периодическое переселение и навсегда обосновались в 
Мексиканской долине. Считается, что с момента основания Те- 
ночтитлана и до 1376 г. во главе ацтеков находились вожди 
ацтекского этнического происхождения (по достаточно обосно
ванным предположениям, их сменилось за это время двое). 
С 1376 г., если следовать официальной древнеацтекской исто
рической традиции, у них появился правитель, связанный уза
ми родства с представителями одного из древних городов Мек
сиканской долины, г. Колуакана, что было важно для внешнего 
признания ацтеков. В целом с момента основания столицы и 
до прихода испанцев в 1519 г. у ацтеков сменилось около один
надцати вождей и правителей (3).

Первоначально ацтеки попали в зависимость от более силь
ных городов-государств, однако при шестом ацтекском прави-
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теле, Итцкоатле, они приобретают самостоятельность и около 
1434 г. встают во главе так называемого Тройственного союза, 
который включал территории, контролируемые городами-госу- 
дарствами Теночтитлан, Тескоко и Тлакопан. Хотя члены аль
янса имели определенную долю самостоятельности во внутрен
них вопросах, ведущая роль в нем бесспорно принадлежала ац
текам Теночтитлана, которые в значительной степени 
контролировали и направляли его экономическую, политичес
кую и военную деятельность.

К 1519 г., времени появления испанских конкистадоров, ре
альная власть полностью принадлежала Теночтитлану, который 
вместе с союзниками контролировал до одной трети террито
рии современной Мексики, простиравшейся на севере и запа
де до реки Лермы и границ нынешнего штата Мичоакан (здесь 
проходила граница с тарасками, народом, раннегосударствен
ное образование которого было основным противником ацте
ков на западе), на востоке — до Мексиканского залива, на юге — 
до Тихоокеанского побережья современного штата Оахаки и 
перешейка Техуантепек у границ с майя (которые не входили 
в сферу ацтекского влияния).

Конечно, не следует думать, что это было сильное централи
зованное государство. Этой стадии ацтекское государство не 
успело достичь в силу объективно-исторических обстоятельств 
(среди которых и внезапный приход испанцев). В разных 
районах подконтрольной Теночтитлану территории власть его 
реализовывалась с разной степенью полноты, главным образом 
так, что чем дальше от Мексиканской долины, центра государ
ства, тем она была слабее. Главным образом, но не абсолютно, 
ибо совсем недалеко от Теночтитлана вплоть до времени ис
панского завоевания сохранили свою независимость и были 
как бы автономными вкраплениями такие города-государства, 
как Тлашкала, Уэшотцинко, Чолула (населенные, кстати, наро
дами, родственными ацтекам и по языку, и по культуре), не
прерывно враждовавшие с ним.

Во главе этого раннего государства стоял правитель, напо
минающий в некоторых чертах восточного деспота и носивший 
титул тлатоани (от слова в языке ацтеков, обозначавшего «го-
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ворить», «приказывать»). Последним ацтекским тлатоани, на
чавшим правление еще до прихода испанцев, вступившим в 
контакт с ними и погибшим в ходе Конкисты, испанского за
воевания, был Мотекусома II Младший.

В этом государстве вне всяких связей со Старым Светом сло
жилась своя, но вместе с тем достаточно традиционная для ран
неклассового общества социальная структура (знать, общинники, 
полузависимые группы населения и отдельные категории бес
правных рабов), система общественного и государственного 
управления.

Основу древнеацтекской экономики составляло земледелие 
(использование в том числе и ирригации на базе возделыва
ния таких культур, как кукуруза или маис, перец, томаты, фа
соль, хлопок, агава — многолетнее растение, у которого особенно 
ценился сок для изготовления напитков и волокнистая струк
тура для производства грубых тканей и циновок). Основное 
земледельческое орудие — палка-копалка, использование ка
менных, медных и бронзовых мотыг было ограниченным. Прак
тиковали также охоту, рыболовство, выращивание птицы (глав
ным образом индеек и уток), животных (реже кроликов, чаще 
особой породы гладкошерстных собачек, мясо которых шло в 
пищу). Вьючных и тягловых животных не имели по той при
чине, что в природе не было видов, подходящих для домести
кации. На достаточно высоком уровне были торговля и ремесло 
(хотя колеса и гончарного круга не знали, а металлы исполь
зовались в ограниченном количестве).

Что же обеспечивало ацтекам возможность вырваться впе
ред по сравнению с другими своими современниками и со
седями? Конечно, они сумели направить на пользу дела во
енную силу, хитрую, а иногда и просто коварную древнюю дип
ломатию, мирную торговлю. Но все же решающим фактором, 
обеспечившим успех, точнее даже удивительный взлет перво
начально ничем особенно не примечательного народа, было ак
тивнейшее использование ацтеками исторического, идеологи
ческого и культурного наследия и опыта других народов, 
живших как до них, так и современных им. В прямом или 
опосредованном виде и форме на ацтеков оказали влияние
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уже названные культуры Теотиуакана и тольтеков, существо
вавшие и развивавшиеся преимущественно в пределах Мек
сиканской долины и сопредельных территорий. Но на Теоти- 
уакане и тольтеках, в свою очередь, отразились достижения 
древних цивилизаций Мексики, развивавшихся и вне Мек
сиканской долины, прежде всего культура ольмеков (4) и 
культура Монте-Альбана, в создании которой в разной мере 
принимали участие индейские мексиканские народы сапоте- 
ков и миштеков (5). Территории, занимаемые названными 
культурами и народами, в конце концов полностью или час
тично оказались в сфере границ ацтекского государства, по
этому, характеризуя религиозно-мифологические представле
ния и культовую практику древних ацтеков, нельзя не затро
нуть в порядке сравнений и параллелей соответствующие 
идеи и обряды этих народов и культур. Вполне закономер
но, что в настоящей работе приводятся иллюстрации, имею
щие отношение и к этим культурам.

Среди народов, составлявших население древнеацтекского 
государства, были и менее известные, такие, например, как то- 
тонаки, хуастеки или отоми (6). Всего же население древне
ацтекского государства, по некоторым подсчетам достигавшее 
одиннадцать миллионов человек, разговаривало на 125 индей
ских языках и наречиях (в настоящее время в Мексике ис
пользуется только 46 из них). Религиозно-мифологические 
представления этих народов были составной частью общей эт
норелигиозной картины древнеацтекского государства.

Конечно, культура с центром в Теночтитлане — это не вся 
Мексика и тем более не вся древняя Мексика, однако это ее 
значительная часть, поэтому с учетом всего сказанного, а так
же потому что даже название «Мексика» возникло благодаря 
ацтекам, ниже будет использоваться понятие «древняя Мекси
ка» применительно к территории, которая так или иначе счи
талась частью их государства, а «древние мексиканцы» — к его 
жителям в целом.

За двести лет своего развития древнеацтекское государство 
выработало для потребностей своей идеологии довольно ус
тойчивую систему религиозно-мифологических представлений.
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О них нам известно благодаря раннеколониальным докумен
там, хроникам, историческим сочинениям, написанным как ев
ропейскими, так и индейскими авторами, которые они писа
ли по еще свежим следам древней культуры. (Э. Кортес, Б. Диас, 
Б. Саагун, Т. Мотолиния, Д. Дуран, А. Сорита, X. Акоста, X. Мен- 
диета, Ф.Л. Гомара, А. Эррера, X. Торкемада, Ф.А. Иыгглильшо- 
читль и др.) (7).

Эти авторы использовали не только очень сильную здесь 
устную традицию, но и особый вид памятников культуры — 
так называемые кодексы. Дело в том, что из-за отсутствия у 
древних мексиканцев развитой системы письма они исполь
зовали пиктографику (рисунки), а иероглифику применяли 
только при передаче имен собственных и топонимики. Тем 
не менее самые разные сведения (от хозяйственных и исто
рических данных до сложных религиозных) писцы-художни
ки (ими были жрецы) фиксировали на листах, иногда длин
ных лентах оригинальной индейской бумаги, ткани, кожи. 
Особым образом сложенные (чаще в форме ширмы), эти па
мятники, известные в американистике как кодексы, были до
вольно обычным явлением в доиспанский период, из них со
ставляли даже целые библиотеки. В древности такие кодек
сы мудрецы фактически не читали, а толковали, глядя на 
рисунки и знаки. Обучение искусству составления кодексов, 
их толкованию входило в качестве обязательного предмета при 
обучении жрецов и представителей знати (простым людям 
это было запрещено).

Почти все доиспанские кодексы погибли в годы испанско
го завоевания, борьбы с язычеством и христианизации Мек
сики, и сохранились лишь единицы таких памятников. Одна
ко в раннеколониальный период по указанию миссионеров и 
властей, изучавших местные традиции и обычаи с целью наи
более эффективной христианизации новых подданных, индей
скими писцами и художниками были составлены новые ко
дексы, причем почти всегда в полном соответствии с древни
ми доиспанскими традициями (часть из них ныне известна 
как копии позднее погибших кодексов). Индейская пиктогра
фика в этом случае уже сопровождалась интерпретацией (объяс
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ских (с использованием латиницы) содержания рисунков. Все 
иллюстрации, приводимые в настоящей работе, взяты именно 
из таких памятников древней культуры.

В некоторых случаях пиктографика кодексов не сохрани
лась (в силу исторических обстоятельств), но до наших дней 
дошла интерпретация к ним. Тем не менее и такие чисто пись
менные интерпретации, в большинстве своем составленные 
сразу после испанского завоевания, являются бесценными 
памятниками, также свидетельствующими о древних культу
рах. В момент своего составления (или более позднего обна
ружения, например, в архивах) они получили названия, под 
которыми известны до сих пор. В ряду таких памятников, 
представляющих особый интерес в связи с изучением религи
озно-мифологических представлений древних ацтеков, следу
ет назвать «Легенду о Солнцах», «Историю мексиканцев по их 
рисункам», «Анналы Куаутитлана» и некоторые другие (8).

Кроме исторических хроник, работ европейских и индейс
ких авторов раннеколониального периода, кодексов, источни
ком для анализа религиозно-мифологических представлений и 
культовой практики ацтеков и народов, живших вместе с ними 
в одном древнем государстве, являются памятники искусства, 
большая часть которых служила средством отражения господ
ствующей религиозной идеологии.

Предваряя знакомство с религиозно-мифологическими пред
ставлениями мексиканцев, следует также сказать, что эти пред
ставления исполняли роль первых обобщений Древнего мира 
относительно происхождения мира, человека, его судьбы и 
предназначения. В них заключено то, что называется миром 
раннего человека, в котором фантастическое, а порой совершенно 
немыслимое с точки зрения современного человека считалось 
столь же реальным, как и любое глубоко земное явление. Только 
учитывая и принимая названную наиболее общую черту и при
знак религиозно-мифологических представлений древнемекси
канских народов, можно будет понять и воспринять то, что 
кажется невероятным и фантастическим.
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Глава 1 

________ БОГИ

Основные черты 
религиозно-мифологической системы

Некоторые исследователи считают, что ацтекская мифоло
гия (как, впрочем, то же и у майя) относится к категории ми
фологий примитивных народов, которые лишь достаточно ясно 
отражают желание их создателей добиться от сверхъестествен
ных сил дождя, подходящей погоды, охоты и т.п. Как они по
лагают, все это хорошо известно из религии и мифологии 
Древнего Востока. Но это неглубокое понимание существа 
мифологий древних цивилизаций. Как и на Древнем Востоке, 
в ацтекской мифологии и религии отражалась не просто не
обходимость удовлетворения каких-то естественных потребно
стей, но и постулировались гораздо более глубокие идеи, прежде 
всего, исследование вечного вопроса жизни и смерти, предназ
начения человека и т.д. Например, у тех же ацтеков аграрный 
религиозный церемониал сам по себе не мог бы развиться в 
богатый символизмом культ так называемого пернатого змея, 
олицетворяющего единство небесных и земных сил. Религи
озно-мифологическая система, где один из важных образов — 
образ покорного своему предназначению страдающего бога, при
носящего себя в жертву ради появления из своей плоти света, 
Солнца и тепла для людей, — не может быть примитивной. Со
держащаяся в этой системе философия жертвенности, смерти, 
разрушения и в конце концов возрождения поднимает ее на
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гораздо более высокий уровень, чем уровень привычного аграр
ного культа.

Боги были основными действующими лицами мифов, что 
говорит о развитости мифологической системы древней Мек
сики. Она развивалась и формировалась по общим законам 
развития мифологии, содержит наиболее универсальные, обще
человеческие, фундаментальные мотивы, которые лежат в ос
нове любых мифологических систем — так называемые архе
типы (символика мирового дерева, представление о соотнесен
ности горизонтальной и вертикальной структур мира и т.п.). 
Поэтому древнеацтекскую мифологию можно отнести к так 
называемой вторичной мифологии, в которой кроме всего про
чего, пусть и не всегда, присутствует жреческая обработка ми
фологического материала, учитывающая потребности конкрет
ной древней идеологии.

Как бы то ни было, первое утверждение, с которым можно 
встретиться, когда речь заходит о древнемексиканской религии, 
заключается в том, что она содержала исключительное множе
ство богов. Последнее обстоятельство действительно имело 
место, и на него указывали еще первые хронисты, которые 
сообщали, что «не было числа идолам Мексики», поэтому «име
лось много храмов». Утверждалось, что только у ацтеков по
читалось около двух тысяч богов (1).

Действительно, древние мексиканцы обожествляли те или 
иные явления как живой, так и неживой природы по различ
ным причинам. Как сообщает источник, индейцы почитали 
«Солнце, огонь, воду и землю из-за того полезного, что прино
сили», гром и молнию — из-за страха перед этими явлениями, 
поклонялись одним животным за их кротость, другим — за силу, 
саранчу почитали, чтобы она не уничтожала посевы, блох и мос
китов, чтобы не кусали, лягушек, чтобы давали рыбу (2) (ля
гушка считалась покровительницей рыб). Объектом поклоне
ния были необычные по размерам, высоте деревья, примеча
тельные источники и т.п. (3).

Отсюда понятно утверждение одного из раннеколониальных 
авторов о том, что индейцы — поклонники «различных богов, 
различных вещей вплоть до бога порока...» (4).
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Из этого, в свою очередь, естественно следует, что иконогра

фия их была различной — наряду с антропоморфными идола
ми имели место и зооморфные: «Древние мексиканцы имели 
много богов различного облика — человека, собак, ягуаров, змей, 
лягушек, жаб» (5). Нередко встречались полиморфные божества, 
в том числе и совершенно фантастические по облику и виду 
фигуры, скажем в виде симбиоза человека, змеи, ягуара и т.п.

Обычным было и поклонение атрибутам богов, например 
посоху как символу божества купцов.

Признавая сам факт наличия множества богов, следует от
метить, подчеркнуть, что разбор, анализ их затруднен рядом 
причин. Одним из них является то, что нередко одно и то же 
божество имело целый ряд имен. Далее, одно и то же обраще
ние или пышный эпитет, эвфемизм может быть отнесен к раз
личным богам. Например, обращение «Ипалнемоуани» — «Тот, 
благодаря которому все живут» в ацтекских хрониках и тек
стах применяется и к мужской половине верховной божествен
ной пары, называемой Тонакатекутли, и к Солнцу, и к богине 
кукурузы по имени Чикомекоатль (6) (о них см. ниже).

Анализ древнеацтекской религии затруднен и тем обстоя
тельством, что иногда имя одного и того же бога неверно пере
давали европейские и индейские авторы эпохи Конкисты и 
раннеколониального периода.

Искажения имен могли возникнуть также просто из-за не
достаточной осведомленности информаторов-индейцев в тон
костях религиозных вопросов.

Иногда от некоторых богов сохранились только имена без 
описания каких-либо функций.

Именно прежде всего в силу описанных выше причин не 
всегда возможен, в частности, перевод и расшифровка боже
ственных имен.

В связи с закономерным процессом развития религии про
исходило неоднократное переосмысление мифов и религиоз
ных представлений, что не могло не коснуться богов, их места, 
роли, а также имен.

Сама система еще не сформировалась полностью, отсюда 
чрезвычайно трудно привести в систему то, что еще не систе
матизировалось по существу.
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Наконец, иногда сложно разде
лить богов (например бога и 
культурного героя Кетсалькоат
ля и бога ветра Эекатля), но 
порой богов и людей (того же 
Кетсалькоатля от Топильтцина;
Топильтцин рассматривается ре
альной, хотя и легендарной лич
ностью, жившей в заключитель
ный период существования толь- 
текского государства, последним 
правителем которого он иногда 
считается) (7) (рис. 1).

Миф — это мир эмпирическо
го, чувственного опыта, а чувствен
ный опыт невозможен без чув- 
ственно-наглядных образов, отсю
да неудивительно, что в дошедших 
до нас сообщениях мифологичес
кие образы древних мексиканцев 
поражают одновременно и своей 
фантастичностью, и реализмом.
Поэтому выделяя наиболее прин
ципиальные черты, характерные 
для древнемексиканской религиозно-мифологической системы, 
необходимо прежде всего отметить, что она несла в себе значи
тельную долю зоолатрии, смыкавшейся с тотемизмом.

Зоолатрия, или анимализм — это комплекс верований и 
религиозных действий, связанных с почитанием животных. 
В некоторых случаях он может сочетаться с тотемизмом, в 
основе которого вера в сверхъестественное родство между 
определенным человеческим коллективом (прежде всего ро
дом) и различными видами материальных предметов, боль
шей частью животными или растениями. Источник подобных 
верований коренится в представлении раннего сознания о 
единстве человека и природы. Естественно, что народы осо
бенно почитали прежде всего тех представителей живой при-
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Рис. 1. Фигурка, 
представляющая бога 

Кетсалькоатля

13



E>gg nafiEifia К Я  П31^ Ш й Я  Я З  ГШ Ш Ш В

роды, с которыми была больше связана их жизнь или с кото
рыми они чаще сталкивались. Так, для ацтеков, живших в 
засушливых районах Центральной Мексики, более характер
но почитание животных, живущих на суше (например кроли
ка, ягуара, индейки и др.), хотя они так же обожествляли и 
лягушку, змея и др.

Как и в религиозно-мифологических системах других на
родов, в мифопоэтическом сознании мексиканцев определен
ные животные, птицы (иногда и фантастические существа!) 
выступали в качестве знака, кода, замещающего то или иное 
божество. С учетом в том числе такого кода раннее сознание 
конструировало в своем воображении окружающий мир, оп
ределяло свое место в нем.

Так, определенные следы зоолатрии очевидны в изображе
нии дней календаря (см. ниже).

Тотемизм и зоолатрия достаточно наглядно проявлялись и 
в иконографии богов, в частности в тех изображениях, кото
рые сохранились в рисунках кодексов.

Прослеживаются они и в ацтекских теонимах (именах бо
гов): Кетсалькоатль («Пернатая змея»), Уитсилопочтли («Ко
либри левой стороны») и др.

Топонимика Мексики (географические названия), имеющая 
отношение к разным древним народам, также указывает на эту 
тенденцию. Например, у тарасков (живущих в Западной Мек
сике) встречаем не только заимствованные ацтекские топони
мы (Койуакан — «местность орлов»), но и собственные — 
Иуатцио («местность койота»), Акуитцио («местность змей») 
и др. Аналогичные примеры почитания представителей живой 
природы отмечены и у миштеков, которые, заимствовав ацтек
ские топонимы, представили собственные эквиваленты: Аска- 
потсалько — мишт; Ньудсокойоко — «местность муравейни
ка»; Коатепек — Ньуйукукоо — «гора змей» и др.

Яркие примеры тотемизма и зоолатрии поставляли и са- 
потеки. Так, некоторые из обнаруженных при раскопках сапо- 
текских погребальных урн представляют животных. Один из 
первых хронистов, Ф. де Бургоа, говоря об идолопоклонниче
стве сапотеков, в частности отмечал почитание ими попугая

14



s s a  гш н ш етгш ш ш ваг^ш ш вв  гшшшв
(ара). К птице был приставлен специальный жрец, который 
заботился о ней и совершал жертвоприношения (8).

В керамике, мелкой пластике ольмеков ярко представлены 
кошачьи мотивы (9).

В связи с зоолатрией любопытно и сохранившееся сооб
щение Д. Дурана о том, что жители Куитлауаки, располагав
шегося на одном из островов озера Тескоко, долго отказыва
лись признавать в ацтеках своих властителей. Однажды во 
время одного из решающих сражений куитлауаки оказались 
в безнадежном положении в окружении ацтекских воинов и 
стали просить помощи у лягушек, рыб, креветок, пиявок и дру
гих созданий, обитающих в воде. Как сообщает сюжет, бог— 
покровитель этих существ ответил им, что нужно покориться 
ацтекам, поскольку они сильнее. После этого куитлауаки яко
бы смирились и стали данниками ацтеков (10).

Ярким примером зоолатрии можно считать широко извест
ное поклонение орлу и ягуару, о котором подробнее будет 
говориться ниже и чьи истоки восходят еще к древним оль- 
мекам. Здесь лишь отметим, что в мифологическом сознании 
мексиканцев существовало их противопоставление. С одной 
стороны, это были змея, ягуар, оцелот (ассоциированные с зем
лей) и с другой — кетсаль, орел и другие птицы (связанные с 
небом). Змей, кроме того, ассоциировался с понятием времени 
(свернувшись в клубок, он напоминал кольцо, не имеющее ни 
начала ни конца, время, движущееся по кругу). Орел был сим
волом восходящего и заходящего Солнца, а оцелот олицетво
рял Солнце ночное, которое движется по подземному миру, ос
вещая его.

Важное место в ацтекской религиозно-мифологической си
стеме и ритуале отводилось и собаке. Она была компаньоном 
души умершего на ее пути в подземный мир мертвых.

Бабочка, рожденная из куколки, весь процесс, связанный с 
ее смертью и появлением новой жизни, также наталкивали на 
мысль о таинственных силах, с ней связанных. Так называемая 
обсидиановая (черная) бабочка символизировала подземный 
мир, а солнечная, светлая была отражением идеи возрождения, 
счастья и радости. Очевидно, не последнюю роль в формиро-
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вании такого представления сыграло и удивительное явление, 
которое в Мексике наблюдают ежегодно в конце ноября — на
чале декабря, когда сюда перелетают из Канады бесчисленные 
бабочки-монархи (ныне они охраняются согласно специаль
ному государственному указу).

Собственно истоки тотемизма, если говорить только о том, 
что связано с нашей темой, имели глубокие социальные корни. 
Тотемизм — это форма осознания связи определенного чело
веческого коллектива, его единства, его противоположности 
другим коллективам. В мифологии это находит отражение в 
мифах о борьбе между тотемами. У ацтеков, как это будет по
казано ниже, это, например, связано с сюжетами о противосто
янии, противоборстве двух богов, олицетворяющих противо
положности — Кетсалькоатля и Тескатлипоки (светлое и 
темное начала соответственно).

Проявлением тотемизма был отчасти и так называемый на- 
гуализм — вера чаще всего в определенного животного —двой
ника человека. Судьбы и жизни человека и нагуала были 
взаимосвязаны, и смерть одного из них влекла за собой якобы 
и гибель другого. Например, если какой-то охотник убивал 
нагуала-животное, то человек, с которым он связан судьбой, 
также умирал. Нагуалы, как полагали древние ацтеки, были 
не только у людей, но и у богов. Так, нагуал бога Кетсалькоат
ля выполнял при нем роль посланника, гонца (11).

О глубоких следах тотемизма и зоолатрии в древнемекси
канской религиозно-мифологической системе говорит и тот 
факт, что после Конкисты аборигены представляли себе хри
стианских святых в виде животных: Иеронима — ягуаром, 
Доминика — собакой, Власа — свиньей, Марка — быком, Ан
тония — ослом и др. (12). Впрочем, и в Старом Свете в ран
нехристианский период некоторых из этих персонажей веру
ющие также воспринимали через образы животных.

Характерная черта древнемексиканской религии и мифоло
гии — культ мертвых, который выражался, как увидим, прежде 
всего в особом погребальном ритуале, а также в выполнении 
некоторых других обрядов. С их помощью живые хотели либо 
заручиться поддержкой умерших, либо избежать их гнева.
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Близок к предыдущему и культ предков, который, видоиз

меняясь, накладывал свой отпечаток на формирование древне
мексиканского пантеона в целом. Это значит, что, даже не раз
деляя эвгемеризм в целом (представление о том, что в основе 
образов богов лежат образы реальных исторических личнос
тей, обожествленных за какие-то важные заслуги), нельзя в то 
же время пройти мимо того факта, что наиболее почитаемые 
древнемексиканские боги иногда изображаются как реальные 
персонажи, связанные с определенными страницами истории 
тех или иных народов региона. Здесь имеются в виду, напри
мер, такие боги, как Кетсалькоатль, Мишкоатль, Опочтли, Тоси 
и другие (см. ниже). Кстати, это было замечено и подчеркнуто 
еще первыми историками Мексики. Так, X. Мендиета, говоря о 
главных древнеацтекских богах, высказал мысль, что они были, 
скорее всего, древними вождями и вообще «значительными 
личностями», за свои выдающиеся заслуги причисленные к 
богам и почитаемые как боги (13).

С предыдущим связана и идея реинкарнации (перевопло
щения, люди верили, что души умерших богов могут вопло
щаться в живых людях). Так, человек, приносимый в жертву, 
считался воплощением и олицетворением того или иного бо
жества или духа. Далее, в древнеацтекских храмах определен
ных божеств один из жрецов рассматривался как воплощение 
соответствующего бога (например это можно сказать относи
тельно жрецов храма богини воды) (14). Тотемические пред
ки воспринимались как вечно воплощающиеся в своих живых 
потомках, то есть членах тотемической группы. У многих наро
дов, и древние мексиканцы здесь не исключение, известны 
мифологические сюжеты о связи женщин (чаще это прароди
тельницы) с каким-нибудь животным, от которого она затем 
имеет потомство (см. мотив в мировом фольклоре о похище
нии женщин). Подобные сюжеты исторически связаны с древ
ней верой в тотемическую реинкарнацию. Например, у ольме- 
ков, создателей древнейшей цивилизации Мексики, это сюжет 
о союзе женщины и ягуара: отсюда знаменитые кошачьи чер
ты, признаки, которыми наделялись образы, представляющие 
их скульптуру, мелкую пластику.
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Сюда же, видимо, следует отнести и практику обожествле

ния правителей. Так, древнеацтекский правитель считался воп
лощением племенного бога ацтеков Уитсилопочтли (но и не 
только его), поэтому относительно него соблюдался ряд пра
вил, предписаний и запретов. Правитель без особой необходи
мости не появлялся на людях, если такое появление имело 
место, то оно приобретало характер исключительного события. 
Когда правитель покидал пределы своего дворца, то его обяза
тельно сопровождали свита и охрана из представителей зна
ти. Его обычно несли в закрытых носилках. Если приходилось 
идти пешком, то путь его устилали богато украшенными ци
новками. О приближении правителя Теночтитлана оповеща
ли звуки духовых раковин, выполнявших роль труб. Люди, ко
торые находились в тот момент на его пути, должны были вы
казывать ему глубокое почтение и покорность — сгибаться в 
поклоне, падать на колени. Поскольку ацтеки верили, что в пра
вителя вселяется божество, то они не могли также поднять на 
него глаз, поскольку это было запрещено. Считалось, что если 
смотреть в лицо правителю, то это может принести несчастье. 
Более того, человек может умереть, если встретится с ним взгля
дом. По представлениям ацтеков, отражавшим характерное им 
образное мышление и восприятие мира, от личности правите
ля исходила опасность, сравнимая с опасностью от соседства с 
ядовитым «скорпионом», рядом с ним простой смертный чув
ствовал себя так, как если бы оказался в «крапиве». На память 
в связи с этим приходят аналогичные опасения, какие суще
ствовали у древних египтян в отношении фараона, имя кото
рого нельзя было произносить из-за страха нанести порчу на 
него и на самого себя. Между прочим, знаменитый английс
кий этнограф и религиовед Дж. Фрэзер в одной из своих зна
менитых работ, «Золотой ветви», обобщил весьма интересные 
наблюдения в связи с этим. Поскольку древние цари олицет
воряли главного бога, то когда-то, чтобы не допустить дряхле
ния правителя (а значит ослабления магических сил, с ним свя
занных), ему не давали умереть собственной смертью, его уби
вали (доказать свою силу он мог и в поединке). Как знать, 
может быть стремление изолировать (в данном случае ацтекс-
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кого правителя) было в том числе и желанием на определен
ном этапе правления скрыть следы его старости, затем это ста
ло частью практики обхождения с правителем, независимо от 
его возраста.

С именем правителя связывалось множество эвфемизмов 
(специфических обращений). В одной из фундаментальных 
работ по древнеацтекской истории и культуре, источнике по 
их истории и мифологии, принадлежащей монаху — францис
канцу XVI в. Б. Саагуну, содержится изложение поучения пра
вителя своему сыну о том, каким он должен быть в глазах своих 
подданных — «драгоценным камнем», «сердцем гор» (то есть 
символизировать твердость), «сердцем народа» и т.п. (15).

В период, предшествующий Конкисте, правитель ацтеков 
представлял собой лицо почти божественное, окруженное ре
лигиозным почитанием. Известно, что на Древнем Востоке при
соединение к титулатуре царя имени божества, различных 
специфических определений означает придание официально
го культа его при жизни.

Что касается древнеацтекского правителя, то с его персоной 
ассоциировались важные религиозно-идеологические принци
пы общественного сознания. Подчеркивая его связь с самыми 
могущественными силами, говорили что Солнце и Земля — 
«его мать и отец».

В идеологии этого общества существовало стремление увя
зать управление государством с общим мировым, космическим 
порядком, поэтому правитель, в соответствии с ней, находился 
в центре земной системы управления, являвшейся частью все
общего божественного порядка. Правитель обязан был обеспе
чивать жизнь земную (отсюда его озобоченность делами аграр
ного культа, а также вера в то, что он способен, например, выз
вать дождь), следить за движением Солнца (поэтому он должен 
был заниматься астрономией и астрологией).

Появление на свет, жизнь, правление и смерть правителя, весь 
этот цикл сравнивался с движением Солнца. Он считался сим
волом неразрывного единства ныне живущих людей и их пред
ков, а его связь ассоциировалась с деревом, под тенью которого 
они могли укрыться.
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Правитель жил во дворце, примыкавшем к главному храму, 

где он появлялся во время религиозного церемониала. При 
Мотекусоме II Младшем, когда дело шло к открытому обоже
ствлению правителя, его дворец назывался «Дом бога».

Когда правитель умирал, его останки украшали атрибута
ми главных древнеацтекских богов, а погребальный ритуал был 
таков, чтобы всячески подчеркнуть богоподобность покойного, 
при этом в жертву ему приносили даже людей. Кровь одних 
несчастных была жертвой богам, в то время как другие прини
мали смерть, чтобы служить правителю в потустороннем мире, 
как это они делали при жизни (16).

Важнейшим элементом древнемексиканской религиозно-ми
фологической системы представлений и культовой практики 
была самая разнообразная магия. Магия — это вера в возмож
ность человека влиять на окружающую действительность с 
помощью сверхъестественных сил с целью получения желаемого 
результата. Иными словами, человек выступает активной сто
роной, пытается, например, воздействовать на природу, манипу
лировать ею. Однако по мере развития религиозного сознания 
прежнее ощущение, по крайней мере равноправия с природой, 
исчезает, как исчезает и надежда самостоятельного воздействия 
на нее. Как следствие человек несколько меняет тактику — он 
приходит к мысли о необходимости просить (о чем-то) у 
сверхъестественных сил, которые олицетворяются в духах, бо
гах. Поэтому идея магического воздействия на божество с це
лью получения желаемого результата практически неотдели
ма от всех многочисленных обрядов, которые наполняли бес
конечную череду древнеацтекских религиозных праздников. 
Позиция древних мексиканцев по части богов была традици
онной, классически двойственной: с одной стороны, они покло
нялись им, надеясь на доброжелательное к себе отношение, с 
другой — боялись и стремились избавиться от возможного 
опасного влияния. Так, когда ацтекский правитель заболевал, 
жрецы надевали маски на статуи главных богов и не снима
ли до тех пор, пока он либо выздоравливал, либо умирал (17).

Широко была распространена и магия чисел, о чем ниже 
будет сказано подробнее. Словом, фактически все виды маги-
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ческих представлений и действий, выделяемых современным 
религиоведением, были известны древним мексиканцам. Однако 
надо подчеркнуть, что в некоторых моментах пропициация, или 
умилостивительный культ уже господствовал над чисто маги
ческими обрядами.

От магии неотделим и фетишизм. Вера в сверхъестествен
ные свойства предметов — основа всех магических действий, в 
противном случае они были бы лишены всякого смысла. 
В этом отношении особенно характерно отношение к статуям 
богов. Идолы богов, особенно главных, находящихся в централь
ных храмах, тщательно оберегались, и никто не мог к ним при
касаться, не говоря уже о том, чтобы осмелиться как-то их ос
квернить. Показателен в этом отношении эпизод, переданный 
одним из раннеколониальных историков. Согласно ему, после 
покорения испанцами ацтекской столицы Э. Кортес приказал 
сбросить фигуру ацтекского племенного бога Уитсилопочтли, 
однако не нашлось ни одного индейца, который пошел бы на 
это несмотря на угрозы. Когда же один из испанцев в конце 
концов сбросил идола, индейцев охватил ужас, ибо человек 
коснулся статуи Уитсилопочтли, осквернил божество и навлек 
тем самым на себя огромную беду (18).

Важнейшим элементом древнемексиканской религиозно-ми
фологической системы является и анимизм. В сущности, все 
выделенные выше формы религиозных представлений вырас
тали на основе анимистических верований, которые были до
статочно разнообразными — от представлений о душе челове
ка до сложных образов богов, олицетворявших природные и 
социальные силы и явления.

Анимизм и другие элементы древнемексиканской религии 
и привели к широкому распространению веры в приметы, 
представления, чудеса (19). Это неслучайно, ибо, по представ
лениям древних мексиканцев, жизнь людей — исключитель
но результат влияния божественных сил, события на земле 
лишь микрокопия божественных событий и дел. Например, 
когда происходили войны на небесах, то есть между богами, 
то это приводило якобы к войнам и столкновениям между 
людьми (20). Отсюда все события, которые случались на зем-
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ле, только по видимости итог человеческой деятельности, а на 
деле — результат эманации, исходящей от того или иного 
божества.

То, что было отмечено выше, — это наиболее ранний, арха
ический слой, характерный для любой древней религии, кстати, 
очень существенный в древнемексиканской религиозно-мифо
логической системе. Другой слой — это уже персонификация 
тех или иных явлений мира, общества или даже человека в 
виде определенных божеств. Поэтому можно согласиться с 
утверждением, что в обществе религиозно-мифологические пред
ставления существовали как бы на двух уровнях. Первый — 
это суеверная пантеистическая религия простонародья. Второй 
уровень составляла религиозно-мифологическая доктрина 
(и связанная с ней практика), отражающая жреческую тради
цию и многими своими чертами соответствующая тому, что 
находило отражение в Старом Свете, например в древнееги
петских и древнегреческих мистериях (21).

Главная линия образования пантеона древнемексиканских 
богов — это процесс их естественного формирования. Одна
ко в древней Мексике на него оказывали влияние и местные 
обстоятельства. Достоверно известно, что число богов древне
мексиканских народов пополнялось, кроме того, и путем про
стого заимствования, и путем насильственного овладения бо
гами покоренных территорий (в соответствии с законами 
магии считалось, что захваченный в качестве трофея идол, бо
жество будет оказывать покровительство новым его владель
цам). Например, после захвата ацтеками долины Толука (или 
Матлатцинка, располагавшейся южнее Теночтитлана-Мехико), 
местное святилище живших здесь народов (отоми, окультек 
и др.) было разгромлено, а главные реликвии и статуи бо
жеств вместе со жрецами были отправлены в Теночтитлан 
(22). Отсюда становится понятным, почему по приказу пос
леднего из доколумбовых правителей ацтеков Мотекусомы II 
Младшего в пределах храма главного племенного бога Уит
силопочтли было построено специальное святилище, так на
зываемое Коатеокалли («Храм различных богов»). В нем 
находились статуи и символы, реликвии богов из различных,

22



s b i  f M S j m s a r s j s / s B a f s / s j H H a  i s j s j e l b

подвластных ацтекам провинций и районов древней Мекси
ки. Как сообщает историк, их было большое число и все раз
нообразной формы (23).

Впрочем, ацтеков иногда преследовали и неудачи. Так, изоб
ражение Камаштли, племенного бога, бога войны независимого 
города-государства Уэшотцинко, ацтеки не имели, хотя страс
тно этого хотели. За четыре-пять лет до появления испанцев 
правитель ацтеков Мотекусома II Младший в очередной раз 
пытался завладеть им и, как сообщает источник, приобщив к 
остальным, тем самым «обезоружить врага». Однако этого им 
не удалось, и посланные правителем воины с позором бежали 
от разъяренных жителей Уэшотцинко (24).

Не исключено, что ацтеки как господствующий в государ
стве этнос прибегали уже и к прозелетизму. Во всяком случае, 
сохранилось высказывание одного из хронистов о том, что ац
теки ставили перед собой цель приобщить другие народы к 
своим богам. Они также всячески стремились подчеркнуть 
особенность и преимущества своих богов, их могущество и силу 
в сравнении с божествами покоренных народов (25). Отсюда 
становится понятно, почему после покорения того или иного 
народа или племени ацтеки нередко заставляли их жрецов 
прийти и выказать почтение (предложив при этом пожерт
вования) главным богам Теночтитлана. Вместе с тем это не 
означало устранение местных культов и верований.

Если представить картину взаимосвязи богов в древнемек
сиканской мифологии и религии, то получится как бы несколь
ко кругов, слоев, структур.

Один из таких кругов составляли племенные и региональ
ные боги, которым приписывается при этом все наиболее важ
ное — от мироустройства до сотворения человека. Известно, что 
при переходе от доклассового к раннеклассовому обществу 
оформляется образ главного бога, прежде всего в облике пле
менного бога. Если это воинственное племя, то этот бог будет 
воином-воителем. Последнее как раз и имеется в ситуации с 
ацтеками. Они боролись за преобладание над соседними на
родами и племенами, и поэтому их племенной бог Уитсило
почтли играл необычайно важную роль.
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Другой круг представлений выводит на уровень политеис
тических верований. Действительно, по мере усовершенствова
ния общественно-экономической структуры общества происхо
дило усложнение общественного сознания, а вместе с тем и 
одной из его форм, религии. Место племенных и региональ
ных богов, которым приписывались все функции, нередко на
чинают занимать специальные боги, с которыми связывается 
то или иное явление природы, общественной структуры и даже 
человеческой сущности.

Поскольку наблюдается специализация богов, то совершен
но естественно отметить и такой процесс, как образование пан
теона. Он имел две особенности. С одной стороны, поскольку 
пантеон формировался на основе образов племенных и регио
нальных богов различных народов, племен и этнических групп, 
то нередко складывалась такая ситуация, что некоторые боги 
(различных групп), например плодородия, сливались в единый 
синкретический образ божества плодородия. Синкретизм — 
характерная черта религиозно-мифологической системы ацте
ков и, думается, древних мексиканцев в целом. С другой сторо
ны, поскольку процесс этот не был завершен, то иногда то или 
иное божество совмещало ряд функций, что характерно для 
первого отмеченного нами круга представлений. Это объясня
ет, почему в дальнейшем придется встречаться с одним и тем 
же богом в разных по «специализации» группах божеств. На
пример, одно из древнеацтекских божеств (женская половина 
верховного дуального божества) Тонакасиуатль в одном из 
источников называется также и другими именами, именами 
специальных хтонических божеств (связанных с почитанием 
сил земли) — Шочикетсаль и Чикомекоатль (26). На этом 
примере видно, как со временем у древней богини Тонакасиу
атль постепенно узурпируются определенные функции, появ
ляются новые божества, в связи с образами которых, в свою 
очередь, формируется свой круг религиозно-мифологических 
представлений и культовой практики.

Анализируя древнеацтекский пантеон по чисто формальным 
признакам, нужно отметить существование двух божественных 
фратрий на основе такого признака, как пол. Иными словами,
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боги имели сходные функции, однако принадлежали к раз
личному полу, к мужской и женской фратрии. Например, у 
ацтеков известны бог маиса Сентеотль и богиня маиса Шило- 
нен, бог веселья и любви Шочипилли и богиня Шочикетсаль 
с практически сходными функциями.

Любой пантеон, надо думать, предполагает наличие его глав
ного бога, первого среди равных. В древнемексиканской поли
теистической системе прослеживается явление, определенное 
как генотеизм. Согласно ему, из множества божеств на первое 
место выдвигается тот, к кому в данный момент обращались. 
И действительно, знакомство с религиозным ритуалом, содер
жанием молитв и религиозных гимнов показывает, что иногда, 
например, к древнеацтекскому богу дождя Тлалоку обраща
лись с такими эвфемизмами, пышными, специфическими эпи
тетами, что не оставалось сомнений в том, что именно он — 
могущественнейший из божеств. В других случаях это могли 
быть и другие боги.

Наконец, намечались и некоторые черты монотеистических 
верований, составлявших как бы третий круг или уровень пред
ставлений. Они проявлялись в стремлении выделить какое-то 
божество и приписать ему целый ряд наиболее важных фун
кций, причем в отличие от представлений о тотемном предке 
или племенном боге связывать с ним и его деятельностью более 
широкую систему идей нежели та, что вырастала из интересов 
узкой племенной структуры. Это божество покровительствует 
уже всему государству, освящает существующую власть, в дан
ном случае власть ацтекского правителя. Условия для подоб
ных религиозно-идеологических процессов в обществе и об
щественном сознании были. С точки зрения социальных кор
ней, они заключались в формировании зачатков деспотической 
власти в Теночтитлане. Исторические корни данного процес
са коренились во включенности в этот процесс образов пле
менных богов, в активизации процессов объединения божеств 
в образ единого бога. Эти два момента, дополняя друг друга, и 
привели к появлению представления о неких верховных бо
жественных парах или единых верховных богах. При этом 
единый бог мог быть в нескольких ипостасях. Что касается
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остальных богов, то с ними устанавливаются генеалогические, 
иерархические отношения и связи.

Три этих уровня или круга представлений прослеживают
ся, но разделить их можно только формально, в теории, так как 
в действительности они тесно, прочно взаимосвязаны, и ниже 
можно будет наблюдать, как одно и то же жизненно важное 
явление, событие приписывается в одном сюжете — одному богу, 
в другом — другому.

Структура пантеона: боги и божества в системе 
религиозно-мифологических представлений

В религии и мифологии древней Мексики периода, непос
редственно предшествовавшего Конкисте, было известно пред
ставление о парах великих, верховных богов, которые по-раз
ному назывались у разных народов. Эти пары представлялись 
по большей части в виде мужского и женского божества. Так, 
верховной божественной парой у сапотеков были так называ
емые Косаана и Уичиана (соответственно «порождающий», 
«порождающая») (27). У миштеков, которые разделяли мно
гие религиозные воззрения сапотеков, аналогичные по суще
ству персонажи именовались «Господин-олень» и «Госпожа- 
олень» (или «Пума-змей» и «Пума-ягуар») (28). Сапотеки 
думали, что они были «великими магами и колдунами», по
тому что могли принимать любой облик, в том числе и чело
веческий (29).

У ацтеков сходные идеи связывались с Тонакатекутли 
(«Господин нашей плоти») и Тонакасиуатль («Госпожа нашей 
плоти»), а также звездной парой Ситлаликуэ («Та, у которой 
юбка из звезд») и Ситлалитонак («Сверкающая звезда») (30).

Если заниматься анализом данных божеств лишь на осно
ве только что приведенной информации, то станет совершенно 
очевидным, что в образах этих богов отражена прежде всего 
необходимость, по древним представлениям, единства мужско
го и женского начал для всяких и особенно принципиальных 
творений. Более того, порой сами верховные пары воплощали 
наиболее грандиозные явления и стороны мира. Например,
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у сапотеков мужская ипостась божественной пары, Косаана, со
относилась с Солнцем и небом, а женская, Уичаана, с землей и 
водой. Ацтекские Ситлалитонак и Ситлаликуэ были также 
связаны с небом и звездами (31).

Однако указанным выше не ограничиваются древнемекси
канские представления о божественных парах. Дело в том, что 
в связи с последними можно проследить тенденцию к превра
щению их в некие единые верховные божественные существа, 
которым, однако, предшествуют представления своего рода 
промежуточного характера.

Именно такое промежуточного типа представление (между 
идеей верховной божественной пары и единого, верховного 
бога) демонстрирует древнеацтекская религиозно-мифологичес
кая система. Так, следует обратить внимание на специфические 
имена, применяемые к этой паре, такие как Ометекутли («Гос
подин двойственности») и Омесиуатль («Госпожа двойствен
ности»), Они как раз и позволяют предположить тенденцию к 
объединению этих божеств в один образ верховного бога. И уже 
накануне испанского завоевания в религиозно-мифологической 
системе древней Мексики формируется представление соб
ственно о едином верховном божественном существе, то есть в 
этот период ацтекская божественная пара все определеннее 
объединяется в один образ. Одно из доказательств этого зак
лючается в том, что ее начинают почитать как некое единое 
божество и обращаться с соответствующими эвфемизмами, 
которые собственно и могут рассматриваться как имена, — Тло- 
кенауаке («Владыка центра», то есть основа всего, находящий
ся в центре), Ипалнемоуани («Тот, благодаря которому жи
вем»). Между прочим, в раннеколониальный период в отноше
нии этого дуального божества имелись попытки миссионеров 
истолковать его в христианском духе. Так, П. де Лос Риос, ком
ментатор «Ватиканского кодекса 3738А (Риос)», утверждал, что 
Ометекутли — это иное, индейское, название Троицы (32).

Аналогичная трансформация произошла и с сапотекской бо
жественной парой, а именно Косаана и Уичиана, которые в 
отдельных случаях воспринимались как образ единого верхов
ного божества.
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Отмечая наличие такой тенденции, вместе с тем надо иметь 
в виду, что сведения о едином верховном божестве были за
писаны после прихода испанцев, и, следовательно, здесь впол
не возможны, особенно в передаче авторов-европейцев, хрис
тианские наслоения. Тем не менее считать их полностью ре
зультатом внешнего влияния нельзя, так как в общей системе 
представлений образы этих богов весьма отличаются от ос
тальных, в большей степени наивных и даже архаичных, как 
увидим ниже.

Немаловажно и то обстоятельство, что, в то время как в 
мифах излагается (с различной степенью полноты) история 
происхождения, появления божеств, аналогичных сообщений 
о верховной божественной паре (или едином верховном боге) 
не зафиксировано: «их начало никогда не было известно» (33). 
Более того, в таком важнейшем источнике по древнеацтекс
кой истории и мифологии, как «История мексиканцев по их 
рисункам», относительно верховной божественной пары То- 
накатекутли и Тонакасиуатль прямо утверждается, что нача
ло их неизвестно, что они всегда пребывали в месте своего 
существования, а именно на самом верхнем, тринадцатом небе. 
Они считались творцами мира, а также, что неудивительно, 
благожелательными божествами рождения и пищи (во вся
ком случае, именно так они представлены в «Кодексе Борд- 
жиа») (34).

Характеризуя индейские представления о сущности Тло- 
кенауаке, некоем едином верховном божестве, один из инфор
маторов сообщал, что ацтеки никогда не приносили ему по
жертвований, поскольку он их не требовал. Более того, этому 
богу не строили храмов, и он не имел своего традиционного 
изображения, то есть идола, в то время как другие боги, кото
рым они приносили жертвы, имели идолов то ли в виде «де
монов» (чудовищ), то ли в облике людей (антропоморфные 
изображения). И это все при том, что этому богу был посвя
щен свой день в ритуальном календаре (имеется в виду день 
«7.цветок») (35).

Почему же в глубоко образном, наполненном живыми яв
лениями окружающего мира сознании названных индейских
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народов, и прежде всего и в первую очередь древних ацтеков, 
сформировалось представление о боге с весьма неконкретны
ми атрибутами? Это было проявлением зачатков монотеизма, 
о которых упоминалось выше. Отсюда понятно, почему иногда 
именно верховной божественной паре или тому единому бо
жеству, о котором только что говорилось, нередко приписыва
лись наиболее важные творения в природе, с ними связывали 
иногда происхождение других богов. В результате закладыва
лись условия для формирования иерархии богов.

Все вышесказанное, тем не менее, не устраняет сам по себе 
тот факт, что гораздо более реальные и зримые образы древ
немексиканской мифологии и религии — это так называемые 
племенные боги или даже боги районов, этнических групп и 
народов, живших на территории древнеацтекского государства. 
Они-то и были фактически главными богами, во всяком слу
чае, во многом определяющими всю систему религиозно-мифо- 
логических представлений, обрядов и ритуалов. Погружаясь в 
систему образов этих богов, оказываешься в достаточно нео
бычном мире, где много непривычного, непонятного и даже во 
многом шокирующего в том, как представляется происхожде
ние и генеалогия богов, их взаимоотношения, деятельность, 
действия и т.п.

В то время как о происхождении верховных божественных 
пар или некоего единого бога ничего неизвестно, историю по
явления племенных и региональных богов (по крайней мере 
некоторых из них) можно проследить. Это касается прежде 
всего древнеацтекских богов. Правда, очень важно подчеркнуть, 
что появление или происхождение главных племенных или 
региональных богов излагается часто в нескольких вариантах, 
поэтому у отдельных богов порой можно обнаружить как бы 
ряд биографических слоев, что создает довольно путанную кар
тину божественных «биографий».

Как бы то ни было, согласно одному из вариантов проис
хождения главных древнеацтекских племенных и региональ
ных богов в связи с необходимостью осуществления мироуст- 
роительной деятельности, мироустройства, верховной божествен
ной парой Тонакатекутли и Тонакасиуатль были созданы
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Рис. 2. Бог Уитсилопочтли 
(«Бурбонский кодекс»)

четыре сына. Первый и самый старший из них назывался Крас
ный Тескатлипока, второй получил имя Черный Тескатлипока, 
третий Кетсалькоатля, а четвертый, самый младший, Уитсило
почтли (36).

Названная выше последовательность появления богов соот
ветствует их действительному формированию во времени. Так, 
культ самого младшего из них, Уитсилопочтли, действительно 
сформировался позднее трех других, чему ниже будет дано свое 
объяснение (рис. 2).

Надо сказать, что из всей четверки наиболее тесно перепле
лись в религиозно-мифологической системе ацтеков биографии 
двух богов — Кетсалькоатля (рис. 3) и Черного Тескатлипо- 
ки. Последний, рожденный или сотворенный божественной 
парой, назывался «черным» потому, что таким якобы родился 
(37). Чаще его называли просто Тескатлипока (рис. 4). Соб
ственно же имя его складывается, согласно источникам, из со
единения слов, которые в переводе означают «зеркало» и 
«дым», а вместе дают перевод имени как «Зеркало, которое 
дымит» (или «Курящееся зеркало»). Древние ацтеки верили, 
что у него всегда было при себе особое магическое зеркало, с
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помощью которого он мог не 
только видеть все происходящее 
вокруг, но и предвидеть и даже 
воспроизвести то, что произой
дет в будущем (38). Кроме того, 
он имел при себе курильницу с 
благовониями, от которой исхо
дил дым, также давший имя 6oiy.

Есть предположение, что в 
Центральной Америке были из
вестны зажигательные зеркала, 
изготовленные из раковин (в ча
стности это касается ольмеков, 
создателей древнейшей здесь 
культуры). Имел такое зеркало в 
качестве атрибута и бог, откуда и 
получил свое имя (39).

Другое объяснение теонима, 
имени бога, связано с представ
лением о том, что Тескатлипока будто бы появился впервые 
перед мексиканцами на вершине горы Тескальтепек («Гора 
зеркал») (40). Последнее, возможно, указывает на то, что Тес-
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Рис. 4. Бог Тескатлипока 
(«Кодекс Борджиа»)
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катлипока был, видимо, первоначально божеством, духом этой 
горы, от названия которой и произошло имя самого бога. И во
обще, как кажется, это божество имеет какое-то отношение к 
вулкану и вулканической деятельности. К Тескатлипоке об
ращались и под другими различными именами, которые в 
переводе звучали, как «Господин, которому мы служим» (41), 
«Тот, пленниками которого мы являемся» (42), «Даритель все
го» (43). О нем говорили, что он знал «все мысли», «был во 
всяком месте», «знал сердца» (то есть мысли, намерения лю
дей), поэтому называли «Всемогущий, который делает все 
вещи» (44).

Бог Тескатлипока имел Ту особенность, что мог появляться 
перед людьми в облике ягуара, обезьяны, птицы. Причем когда 
он хотел с кем-нибудь «поговорить», то будил ночью, «произ
водя шум крыльями»(45). Иногда в кодексах Тескатлипоку 
также изображали в виде персонажа с лапами петуха или орла 
(46) и даже змеями вместо ног (47).

Он мог явиться людям в виде страшного призрака, «демо
на». При описании Тескатлипоки в облике демонического 
существа индейцами привлекается самая буйная религиозная 
фантазия. Он мог якобы превращаться в некое существо «без 
бровей», «ресниц», «зрачков», «белков глаз» и даже «без ко
ленных чашечек и суставов». В другом случае Тескатлипока 
якобы являлся ночью в виде человека без головы, но с «двер
цей на месте груди», которая, открываясь и закрываясь, произ
водила звуки, напоминающие треск сучьев при рубке леса, де
ревьев (отсюда этот звук даже имел специальное название — 
«ночной топор»).

Чаще такие звуки якобы слышали жрецы, занятые ночью 
выполнением ритуала, или те люди, которые находились в 
пути. Встреча же с самим этим демоном могла быть и благом, 
и бедой для человека, что зависело от того, достойный он че
ловек или нет. Если призрак являлся храброму воину, то пос
ледний мог считать это добрым знаком. В таком случае де
мон якобы вручал воину три-четыре колючки агавы (число 
соответствовало количеству пленников, которых он вскоре 
возьмет в бою). После такой встречи с Тескатлипокой обна
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ружить в складках своей одежды перо или колючку агавы 
означало в дальнейшем благополучие и процветание. Если 
же человек находил у себя угли, грязные обрывки одежды, 
то это было предзнаменованием несчастья. Если «звуки то
пора» слышал трусливый человек, то он мог от ужаса и стра
ха заболеть и даже умереть.

Тескатлипока мог явиться и в виде женщины-карлицы с 
длинными до пояса волосами. Появление этого призрака было 
крайне опасным, поскольку считалось, что с увидевшим ее слу
читься что-то очень худое, он может даже умереть.

Тескатлипока смертельно пугал людей, превращаясь также 
в прыгающий под ногами череп, в покойника, демона с головой 
филина и даже в обычного койота (волка). Как утверждали 
информаторы-индейцы, если кто-то осмеливался схватить его, 
то в руках оставались только дерн или комья земли. Иногда 
он, оставаясь невидимым, напоминал о себе страшными, необыч
ными звуками и голосами.

Религия и мифы определяют Тескатлипоку как своего рода 
древнеацтекский вариант Юпитера. Он считался также неви
димым вездесущим богом, находящимся во всех местах — на 
небе, на земле, в подземном мире.

Ацтеки считали, что когда он появлялся на земле, то с ним 
вместе начинались войны, разногласия, раздоры, разнообразные 
несчастья обрушивались на человеческий род. Считалось, что 
он сам подстрекал к этому, поэтому назывался также «Сеятель 
всеобщего раздора». Вместе с тем о Тескатлипоке говорили, что 
только он способен управлять миром. Он давал богатство и 
способствовал процветанию, но, опять-таки если хотел, мог все 
разрушить (48).

Одним словом, это было удивительно своеобразное божество, 
любившее искушать и богов, и людей. Неудивительно поэто
му, что испанцы, впервые познакомившись с образом этого древ
него языческого бога, увидели в Тескатлипоке местное вопло
щение дьявола, искусителя людей (49).

Кроме Черного Тескатлипоки, в качестве сына верховной бо
жественной пары определен и так называемый Красный Тес
катлипока. Миф сообщает, что он получил такое имя потому,
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Рис. 5. Бог Мишкоатль 
(«Бурбонский кодекс»)

что «родился весь красным». Собственно, под именем Красный 
Тескатлипока он известен у древних ацтеков как один из бо
гов, отличившихся мироустроительной деятельностью, о чем еще 
будет сказано в свое время.

В связи с отмеченным уже синкретическим характером 
древнеацтекской религии становится понятным многозначность 
богов и аналогичных персонажей. Показательный пример 
тому — Красный Тескатлипока. Есть основание считать его иной 
ипостасью бога Мишкоатля (рис. 5). Имя последнего в перево
де означает «Облачная змея». Так древние мексиканцы назы
вали молнию в небе, и Мишкоатль был, следовательно, древ
ним богом-громовержцем.

Третьим богом, созданным верховной божественной парой, 
был Кетсалькоатль, «Пернатая змея», который считался пле
менным богом тольтеков, исторических и культурных предше
ственников ацтеков в Мексиканской долине.

Как и другие племенные боги, Кетсалькоатль сочетал в себе 
целую систему идей и обрядов и в зависимости от конкрет
ных сюжетов трактовался как бог-творец, культурный герой.
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Культурный герой — персонаж фольклора, в том числе и 

мифологии, которому приписывается как мироустроительная 
деятельность, так и более земные дела (например обретение 
людьми важнейших достижений культуры, утверждение соци
альных традиций). Он также может изображаться как перво
предок, родоначальник людей. Одно из наиболее полных опре
делений сущности образа культурного героя в мифологиях 
народов мира дано Е.М.Мелетинским, который отмечал, что 
культурный герой — главная фигура в фольклоре доклассо
вого общества, которая становится центром циклизации сюже
тов как мифологического, так и сказочного характера. Ядро по
добных циклов составляют мифы о возникновении земли, ее 
рельефа, небесных светил, о появлении времен года, происхож
дении различных животных и растений, самого человека, его 
пищи (в широком смысле слова), происхождении магических 
обрядов и др. В мифах культурный герой также может назы
ваться творцом людей, их учителем, создателем социальных 
институтов.

Кетсалькоатль — бог ветра, утренней и вечерней звезды 
Венеры (50), плодородия, еще будет представлен в ипостаси 
культурного героя. Его имя «Пернатая змея» как раз отража
ет идею единства земли (змея) и неба (птица, орел). Если срав
нить Кетсалькоатля со многими другими богами, то станет 
очевидным, что его культ на фоне преимущественно сурового 
и даже жестокого древнеацтекского культа отличается боль
шей человечностью. Не зря в одном из источников подчерки
вается именно земной облик этого божества: «Он единствен
ный имел тело, подобное людям, в то время как другие боги 
были бесплотной природы» (51). Его символическим цветом 
был белый. Поскольку же у Кетсалькоатля, как и у Тескатли- 
поки, было магическое зеркало, то его иногда называли Белый 
Тескатлипока.

Наконец, четвертым, самым младшим богом, сотворенным вер
ховной божественной парой, был так называемый Уитсилопоч
тли (52). Утверждается, что он родился «без тела, но с костя
ми и таким оставался 600 лет» (53) (во время которых, кста
ти, все сотворенные боги, согласно этому мифу, никаких дел не
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предпринимали в мире и для него). Его символическим цве
том был голубой.

Говоря об этих четырех богах, необходимо подчеркнуть, что 
у них были довольно «путанные» биографии. Дело в том, что 
у каждого из них можно проследить несколько биографичес
ких слоев, кроме рассматриваемой сейчас религиозно-мифоло- 
гической версии, что эти четыре бога были сотворены верхов
ной божественной парой Тонакатекутли и Тонакасиуатль, есть 
и другие варианты мифологических повествований.

Прежде всего это касается Уитсилопочтли, как утверждает
ся в одном из мифов, который родился как бог Солнца и вой
ны у женщины (богини) Коатликуэ благодаря перу, упавшему 
с неба и спрятанному у нее на груди (см. далее гл. 2). Уитси
лопочтли — сравнительно новое, недавнее, молодое божество, 
поскольку сами ацтеки, чьим племенным богом он являлся, по
явились в Мексиканской долине, центре древних культур, все
го за два века до испанского завоевания. Справедливо считает
ся, что, несмотря на то что Уитсилопочтли был важным пле
менным богом ацтеков, в их сознании всегда своего рода 
конкурентом этому богу была «вечная троица» — вода, земля 
и зерна (кукурузы, бобов, какао и др.), ибо в них заключалась 
сущность самой жизни. Покинув пределы территории ацтеков, 
культ Уитсилопочтли, как и другого племенного бога, должен 
был- угаснуть или уступить место иному племенному богу. Ац
теки, добившись значительных территориальных, экономичес
ких и социально-политических успехов в пределах Централь
ной Мексики, сумели придать Уитсилопочтли значимость в гла
зах других народов и племен.

Между прочим, поиски истоков, корней культа Уитсилопоч
тли приводили и к тому выводу, что он является заимство
ванным у тарасков Мичоакана — политических и военных 
соперников ацтеков на западе Мексики. Когда-то ацтеки, стран
ствуя в поисках своей «земли обетованной», оказались на зем
ле тарасков. Там они и заимствовали культ Уитсилопочтли. 
Но подобная концепция не вполне традиционная, к тому же, 
как увидим далее, есть достаточно сюжетов, подтверждающих 
типичность Уитсилопочтли именно для ацтеков. К тому же,
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например, авторитетнейший автор, хронист, исследователь ац
теков Б. Саагун считал, ссылаясь на данные, полученные у ин
форматоров, что образ этого бога появился в результате обо
жествления после смерти воина или вождя.

Возвращаясь к основному сюжету, отметим, что столь же пу
таная биография и у Кетсалькоатля: то утверждается, что он 
был рожден девой, то, что верховный бог «Тонакатекутли, ког
да это ему показалось подходящим, породил («выдохнул») Кет
салькоатля (54). Кроме того, в одном из текстов утверждается, 
что он был создан Тескатлипокой как бог воздуха Эекатль и 
как помощник для совершения ряда благих дел (55) (см. да
лее гл. 3).

Родословная Черного Тескатлипоки тоже не лишена про
тиворечий. Дело в том, что и у него есть другие «биографичес
кие данные», о запутанности и неясности которых говорил в 
свое время один из весьма добросовестных историков-хронис- 
тов XVI — начала XVII в. X. Мендиета. Он отмечал, что по од
ним версиям выходило, что отцом Тескатлипоки был якобы 
Уитсилопочтли, по другим, напротив, утверждалось, что Уитси
лопочтли был его отцом (56).

Одним словом, подобная ситуация чрезвычайно затрудняет 
анализ религиозно-мифологической системы народов древней 
Мексики. Вполне естественно, что в каждом районе древнеац
текского государства складывался свой круг религиозно-мифо- 
логических сюжетов, связанных с этими богами. Более того, одно 
и то же по сути божество в разных районах могло иметь раз
ные имена. На это указывали и это подчеркивали еще первые 
раннеколониальные источники (57).

В древнеацтекской мифологии с верховной божественной 
парой связывается не только создание тех четырех богов, о 
которых шла речь выше, но и других богов, а также разделе
ние сфер влияния между ними. В одном из интереснейших 
памятников ацтекской пиктографики, так называемом «Вати
канском кодексе 3738А» и в сопровождающей его европейс
кой интерпретации сохранился сюжет, касающийся этого со
бытия. В нем сообщается, что на небесах, в месте, которое назы
вается «земной рай», верховной божественной парой были
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созданы остальные боги. Однажды эти боги провинились: без 
разрешения своих создателей, творцов они обломали ветви и 
съели плоды с некоего райского дерева. Урон, причиненный 
дереву, был настолько велик, что оно сломалось и из него хлы
нула кровь. Тонакатекутли и Тонакасиуатль очень рассерди
лись и изгнали богов с небес, лишив их возможности жить в 
месте божественной благодати. Среди провинившихся называ
ются те боги, которые, в сущности, и являются главными бога
ми в пантеоне и о которых уже говорилось выше. С помощью 
этого сюжета объясняется в древнеацтекской мифологии раз
деление сфер влияния между различными богами, ибо часть 
изгнанных богов, согласно ему, пришла на землю, другая попа
ла в подземный мир, то есть мир мертвых, а часть, тем не менее, 
осталась на небесах (58).

В данной истории явно отражена идея борьбы богов, во 
многом классический мотив, присущий любой более или менее 
развитой религиозной системе. Действительно, политеизм тре
бовал определенной субординации богов, определенного поряд
ка в их рядах, которые и должны были быть более или менее 
внятно объяснены и обоснованы.

Сохранился еще один вариант мифа, повествующий о боже
ственной междоусобице с весьма необычным архаического ха
рактера сюжетом. В нем сообщается, что некогда женская по
ловина верховной божественной пары, Тонакасиуатль, родила 
«каменный нож» («кремниевый нож») (59). Это странное со
здание внушило остальным ее детям страх и отвращение, и 
они сбросили его с неба на землю. Кремниевый нож упал на 
землю в месте, называемом Чикомосток («Семь пещер»), и 
вышли оттуда 1600 богов (на страницах миштекского «Кодек
са Борджиа» показано это рождение богов из каменного ножа). 
Как утверждается в мифе, все это означало не что иное, как «низ
вержение (изгнание) плохих ангелов» (60), но на деле все то 
же противоборство богов. С последним еще не раз придется 
столкнуться в процессе изложения существа древнеацтекской 
религии и мифологии. Впрочем, боги имели способность к воз
рождению после как будто очевидной гибели, причем неодно
кратному. Далее нами будет предложен анализ так называе
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мого представления о мировых катастрофах (эпохах или Сол
нцах), которые, согласно ацтекам, преследовали мир. При за
вершении очередного мирового периода в катастрофе гибли 
не только люди, все живое, но и боги, лишь некоторые из них 
выживали. Противоборство богов (разных поколений) находило 
отражение и в тех мотивах мифов о мировых катастрофах, 
согласно которым часть богов погибала при сотворении (в на
чале очередной эпохи) Солнца и других небесных светил.

Так или иначе, ряд богов приобрели статус очень важных 
богов, почитаемых в том или ином районе как особо важные, 
региональные божества. Например, Тескатлипока считался важ
нейшим богом г.Тескоко (второго по значимости после г. Те
ночтитлана-Мехико), Кетсалькоатль — Чолулы, Толлана, Тео- 
тиуакана, Уитсилопочтли — Теночтитлана, Уэуэкойотль — по
кровитель народа отоми и др.

Для племенных и региональных богов характерно то, что 
бог, важный для одного района, становится просто существен
ным элементом в пантеоне другого.

Великие боги, верховная божественная пара или племенные 
и региональные боги выполняли различные роли. Они выс
тупали как мироустроители, творцы остальных богов, челове
ческого рода, изображались как первопредки (то есть стоящие 
у истоков того или иного народа), культурные герои (мифо
логические персонажи, обеспечившие человеческий род наибо
лее важными культурными достижениями). Неслучайно по
этому, например, бог Тескатлипока назывался также «дарите
лем всего», «первым поставщиком всех необходимых вещей», 
«всемогущим, который делает все вещи».

Из этих характеристик следует, что региональные боги дей
ствительно могли абсорбировать в своем образе выполнение 
важнейших функций в системе религиозно-мифологических 
представлений. Однако наряду с ними складывались и суще
ствовали образы других богов, выполнявших в этой же систе
ме иные важнейшие функции или олицетворявших иные важ
ные явления природного и социального характера.

Среди таких богов заметное место принадлежало тем, кото
рые были связаны с культом природы, то есть олицетворяли
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те силы, от которых зависело благополучие и жизнь людей — 
земли, дождя, воды, Солнца, огня, ветра.

Земля — один из важнейших объектов почитания, поэтому 
неудивительно, что с ней связаны наиболее древние, архаичес
кие образы древнемексиканской мифологии. Этот архаизм про
являлся в изображении земли как в виде знакомых образов, 
так и неких фантастических существ.

Однйм из наиболее древних образов, символизирующих зем
лю, был ягуар. Почитание силы и могущества этого животного 
в облике земли нашло отражение у ольмеков, создателей пер
вой в истории древней Мексики высокой цивилизации, ока
завшей влияние на другие, более поздние культуры (61). Не 
вызывает удивления, что самый крупный, умный и коварный 
хищник этих мест стал объектом поклонения. Эти качества 
вписывались в систему представлений о том, что именно угро
жает и опасно для людей, что должно быть включено в общую 
систему богопоклонения.

Классическим древнемексиканским символом земли мож
но считать и змею. У ацтеков земля олицетворялась и фанта
стической лягушкой (62). Среди других, не менее впечатляю
щих религиозно-мифологических образов, символизирующих 
и выражающих могучие силы земли, можно назвать еще одно 
фантастическое существо, так называемую земляную рыбу (63).

Ассоциирование земли с образами змеи, лягушки или фан
тастических существ, близких им по облику, не является уди
вительным, поскольку та же змея или лягушка в сознании 
многих древних народов символизировали землю, воду, дождь. 
Так, землю ацтеки нередко представляли в облике фантасти
ческой лягушки, богини Тлалтекутли (рис. 6). Вместе с тем в 
анализируемых религиозно-мифологических представлениях 
формируется значительное число образов богов, с разной сте
пенью полноты, своеобразия отражающих эти же идеи.

Некоторые из подобных богов своим сложившимся, тради
ционным обликом демонстрируют наличие в религиозно-мифо
логическом сознании древних мексиканцев первобытной ар
хаической жестокости. К их числу относится прежде всего бог, 
известный под именем Тотек или Шипе Тотек, «Наш Владыка
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Рис. 6. Богиня Тлалтекутли 
( «Бурбонский кодекс»)

в ободранной коже». Его называли также «страшный боец», 
«грозный воин».

Смысл всех этих эпитетов становится понятным из описа
ния ритуала, связанного с ним. Во время праздника, специаль
но посвященного Тотеку, приносили в жертву взятых в плен 
врагов, которых перед этим заставляли участвовать в ритуаль
ных боях с ацтекскими воинами. После этого жрецы и другие 
участники ритуала надевали на себя кожу, содранную с тел этих 
несчастных, и торжественной процессией шествовали по ули
це. Ацтекские кодексы и источники утверждали, что Тотек был 
первым, кто совершил такой ритуал, а также первым, начавшим 
совершать ритуальные самоистязания как форму обряда в честь 
богов (64).

Шипе Тотек — один из самых древних богов Мексики, со
перничающий в этом отношении только с древними богами 
земли, огня, дождя. Он был богом сева, весны, а описанный ужас
ный ритуал служил параллелью ежегодного возрождения и 
умирания природы. Когда с несчастного сдирали кожу, эта 
отвратительная, отталкивающая процедура символизировала не 
что иное, как очищение от листьев зрелых початков маиса — 
кормильца древнемексиканских народов, важнейшего из куль
турных растений здешних мест.
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Шипе Тотек в рукописях изображался также и в облике че

ловека с черным лицом и-посохом в руке (65). Еще один эпи
тет, который ацтеки связывали с Шипе Тотеком — «Красное 
зеркало». Оно означало, что этот бог — одна из ипостасей уже 
упоминавшегося Красного Тескатлипоки и, таким образом, 
принадлежит к числу важнейших божеств ацтеков.

Изображение персонажа в человеческой коже археологичес
ки зафиксировано и в культуре древних сапотеков (66). Кро
ме того, есть письменное подтверждение этого в источниках, от
носящихся к сапотекской культуре (67).

Подобный образ был и у тольтеков, исторических и куль
турных предшественников древних ацтеков (68). Известна гли
няная фигурка Шипе Тотека, относящаяся к району г. Тескоко 
(уже ацтекского периода) (рис. 7).

По данным одного из раннеколониальных авторов XVI в., 
истоки этого культа восходят к верованиям народов, живших 
в Сапотлане, на территории современного штата Халиско (69), 
то есть, по сути, в районе Западной Мексики. Как бы то ни было, 
широкая география распространения культа этого своеобраз
ного божества сама по себе говорит о наличии глубоких и 
прочных основ для его формирования.

Когда ацтеки пришли в Мексиканскую долину, то они вос
приняли не только описанный только что древний культ Шипе 
Тотека. По мере усиления ацтеков и включения новых тер
риторий под власть Теночтитлана в пантеон зачислялись сход
ные с представленными выше боги этих территорий и зе
мель. Более того, формировались и новые, в частности, появил
ся новый параллельный образу Шипе Тотека культ женского 
божества. Здесь имеется в виду богиня Тоси, или Тетеоиннан, 
«Мать богов», «Наша бабушка». Она имела, кроме того, эпи
тет «Сердце земли». Ее представляли себе в облике старой 
женщины (70).

Среди таких божеств следует назвать и богиню Сиуако- 
атль — «Женщина-змея» (ацтеки иногда считали ее иной ипо
стасью Тонантцин, или Тоси) глубоко почиталась во всем древ
неацтекском государстве. Однако особенно признавалась бо
гиня в Шочимилько, ибо была покровительницей этого города
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Puc. 7. Бог Шипе (Шипе Тотек).
На руках, теле персонажа отчетливо видна кожа жертвы 

( «Бурбонский кодекс»)

и района Мексиканской долины. О Сиуакоатль говорили, что 
она была причиной различных страданий, несчастий, нужды, 
тяжких трудов. Говорили, что она рычала по ночам, нагоняя 
страх на людей (71). Хотя идол этого божества представлял 
собой свирепую женщину с длинными волосами, огромным 
ртом и хищно оскаленными зубами, она иногда якобы могла 
являться в облике «изящной госпожи в белом», знатной, кра
сивой, богато одетой женщины. Как и Тоси, Сиуакоатль была 
покровительницей деторождения. По некоторым версиям, она 
в облике богини Киластли (имя богини по своему содержа
нию соответствует понятиям «порождающая сила», «произво
дящая») (72) воспринималась как первая женщина, которая 
родила (подобно ветхозаветной Еве) (73). Есть мнение, что в
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ипостаси Киластли она являлась богиней земли и войны и 
особенно почиталась в городе Шочимилько (74). О Сиуако- 
атль говорили, что когда она являлась людям, то несла на 
плечах колыбель, а в ней каменный (кремниевый) нож, сим
вол бесплодия (или наоборот, мужской силы). Она якобы спе
циально оставляла иногда такие колыбели, и люди догады
вались, от кого они (75).

Еще один образ связан в древнеацтекской мифологии с зем
лей — образ Коатликуэ, богиня «В юбке из змей». Сохранив
шийся до наших дней идол богини изображает фантастичес
кое существо, эклектически вобравшее в себя атрибуты змеи, 
лягушки, хищника, унизанное человеческими черепами. 
О смысле первых уже рассказывалось, что же касается чере
пов, то они означали, что все живое на земле в конце концов 
в землю и возвращается (76). Примечательно, что представ
ленное изображение Коатликуэ впервые было описано еще в 
раннеколониальный период (в частности А. де Тапиа) (77). 
Но Коатликуэ, как и другие богини земли, ацтеки представ
ляли и в антропоморфном виде. В последнем случае она изоб
ражается как мать племенного бога ацтеков Уитсилопочтли 
в облике божества войны и Солнца. Сюжет о рождении Уит
силопочтли в этом качестве вводит в структуру религиозно
мифологических представлений ацтеков о природе и мироз
дании, поэтому подробное изложение — в следующей главе 
настоящей работы.

Как видели, земля в собственном смысле олицетворялась раз
ными образами, могла продемонстрировать как свою доброже
лательность, так и свирепость. То и другое находило свое от
ражение в специальных божествах плодородия и раститель
ности, образы которых столь же многочисленны и сложны, как 
и уже рассмотренных выше божеств. К тому же, как часто 
бывает в древнеацтекской мифологии, образы этих богов иног
да перекликаются с образами самой земли.

Богиней жатвы, всякого зерна, всякого растения, богиней 
пищи, «первой, начавшей готовить» (пищу) была у древних 
ацтеков Чикомекоатль. Это была, как сообщал один из авто- 
ров-хронистов XVI в., своего рода древнеацтекская Церера
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(78). Имя богини в переводе означает «Семь змей», или «Змея 
с семью головами», поскольку она была «причиной бесплодия, 
голода и страданий в этом мире» (79). Вместе с тем посколь
ку число семь упомянуто здесь в связи с богиней раститель
ности и плодородия, то в гадательном календаре и астроло
гических подсчетах и расчетах жрецов и магов оно счита
лось счастливым (80). Чикомекоатль иногда рассматривается, 
как женская половина верховной божественной пары, а имен
но Тонакасиуатль (81), и в таком случае определяется как 
«Владычица нашей плоти». Не исключено, что это было фор
мой благоговейного обращения к богине, от которой зависел 
урожай, а значит жизнь и благополучие людей. Но возможно 
и то, что служило показателем древнейших истоков культа 
верховной божественной пары, ибо совершенно определенно, 
что почитание богини плодородия и образ ее древнее, чем 
подробно охарактеризованное выше представление о Тонака- 
текутли и Тонакасиуатль.

Были также и другие божества плодородия, покровитель
ствующие конкретным видам растений и прежде всего полез
ные человеку. Знакомство с информацией об этих божествах 
показывает, что они во многом совмещали функции или до
полняли друг друга.

Среди важных богинь плодородия выделялась Майяуэль, 
«Богиня агавы», многолетнего растения, чрезвычайно широко 
использовавшегося в хозяйстве. Индейцы верили, что Майяу
эль — это богиня, у которой «400 грудей» и которую боги по 
причине ее плодовитости превратили в агаву (82) (рис. 8).

Из сока агавы древние мексиканцы делали «вино», легкий 
алкогольный напиток. Покровителем индейского виноделия был 
бог по имени Патекатль. Считалось, что именно он научил людей 
этому делу. Патекатль — это специальный корень, растение, 
которое в древности добавляли в сок для ускорения процесса 
брожения и придания специфических вкусовых характерис
тик напитку. Патекатль как божество считался супругом Май
яуэль. По другим сообщениям, изобретательницей этого напит
ка была сама Майяуэль. Некогда она была простой женщиной, 
женой земледельца. Однажды, находясь на поле, она увидела,
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Рис. 8. Богиня Майяуэль 
(«Бурбонский кодекс»)

мышь, которая вела себя странно — резвилась, не убегала от 
Майяуэль. Присмотревшись, женщина обнаружила, что мышь 
съела сочных листьев агавы. Майяуэль принесла домой сок 
агавы, из которого сделала напиток. Так благодаря Майяуэль 
у людей появился полезный напиток из сока агавы, и за это 
изобретение боги сделали ее богиней (83).
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И все же наибольшее число божественных образов сфор
мировалось в связи с почитанием такого важнейшего для 
Мексики культурного растения, как кукуруза (маис). Так, бо
гом маиса у сапотеков был так называемый Питао-Кособи. Ему 
поклонялись и в антропоморфном облике, и в форме симво
ла — крупного початка кукурузы, окруженного особым почи
танием и тщательно разработанными религиозными церемо
ниями (84).

У ацтеков было немало запретов, суеверий, связанных с ма
исом, также имелась собственная система ритуального и обря
дового использования его зерен. Так, если человек был болен 
лихорадкой, то средство против этого было одно — сделать 
небольшую собачку из маисового теста и, поместив ее на лист 
агавы, утром положить на дорогу. Первый, кто пройдет этой 
дорогой, унесет на своих ногах болезнь, заключенную в этой 
фигурке, а больной почувствует значительное облегчение. 
По расположению зерен маиса, брошенных в сосуд с водой, 
можно было якобы обнаружить местонахождение утерянной 
вещи. Верили, что таким же образом можно определить, жив или 
нет отсутствующий человек. Индейцы брали горсть сырых зе
рен и бросали их так, как бросают кости. Если зерна, падая, 
становились вертикально, смерть была очевидной.

В Тлашкале, городе-государстве, так и не покорившемся 
ацтекам, в начале сельскохозяйственного сезона также прибе
гали к гаданию, в котором так или иначе фигурировали зер
на маиса. В определенный день мужчины выходили на охоту, 
чтобы добыть оленя. Если в желудке животного они находи
ли зеленую траву или зерна маиса, то считалось, что год будет 
урожайный, если оказывалась сухая трава, то наоборот.

Разумеется, и у ацтеков все полезные для человека куль
турные растения, и маис в первую очередь, имеют изначально 
божественное происхождение. Так, согласно одному из ацтекс
ких мифов, зерна маиса, а также других полезных растений 
появились следующим образом. Бог по имени Сентеотль 
(рис. 9), «Бог маиса», «улегся под землей» (то есть умер), и из 
его волос вырос хлопок, из ногтей — маис, а из остальных ча
стей тела выросли многие другие плоды, которые люди возде-
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Рис. 9. Бог Сентеотль 
(«Кодекс Борджиа»)

лывают. Легко заметить, что данное божество олицетворяет со
бой единство сил смерти и возрождения, умирающего и вос
кресающего бога растительности, то есть представляет мотив, 
широко распространенный и известный практически во всех 
развитых мифологиях. С другой стороны, можно предположить, 
что смерть Сентеотля — это жертвоприношение могуществен
ным хтоническим божествам, от которых зависел урожай.

Хотя с Сентеотлем связано обожествление не только маиса, 
но и других полезных растений (считается, что он им дал на
чало), однако он почитался прежде всего как бог маиса (85). 
Бог Сентеотль считался и одним из главных богов —покрови
телей г. Колуакана, то есть был и важным местным, региональ
ным божеством (86). Древние ацтеки чаще изображали Сен
теотля в антропоморфном облике, однако во время земледель
ческих религиозных праздников они отдавали ему почести 
и в виде крупного початка маиса.

Считалось, что матерью Сентеотля была богиня Майяуэль 
(87). Но это только один из вариантов, поскольку есть и иные
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версии его божественной «биографии». Так, он считался так
же сыном богини Шочикетсаль и бога Пилсентли (88). Шо- 
чикетсаль, «Цветочное перо», или «Цветок кетсаля» — очень 
почитаемый персонаж. Согласно одним сведениям, это богиня 
цветов, согласно другим, она и Пилсентли — одни из первых 
людей, созданных богами (89). Точнее, как сообщается в важ
нейшем источнике «История мексиканцев по их рисункам», он 
был сыном первой человеческой пары Ошомоко и Сипакто- 
наль. Наконец, согласно третьим сведениям, отражающим древ
неацтекскую мифологию, Шочикетсаль была не матерью Сен- 
теотля, а его женой. Она также воспринималась как первая 
женщина, которая (по религиозно-мифологическим представ
лениям ацтеков) «согрешила» (90). В силу последнего обсто
ятельства она иногда рассматривалась как праматерь челове
ческого рода (91). Относительно Шочикетсаль также утверж
далось, что она якобы была той, что уцелела после мирового 
потопа со своим мужем по имени Кошкош: они и дали нача
ло новым поколениям людей (см. гл. 2).

Почитание маиса на разных стадиях его созревания нашло 
отражение и в образе Шилонен, которую определяют как «мать 
молодого маиса» (рис. 10) (92).

f W
Рис. 10. Богиня Шилонен 
(«Кодекс Маглиабечи»)
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Одним словом, вокруг маиса и в связи с его почитанием фор

мируется свой круг божеств. Большинство из них имеют объяс
нение своего происхождения и появления региональным фак
тором: они являются местными божествами кукурузы и пло
дородия вообще. Их образы, очевидно, соотносятся по отношению 
друг к другу как более ранние и более поздние по времени 
формирования. Оказавшись в структуре древнеацтекского пан
теона, все они так или иначе поглощались более общим и 
универсальным по функциям образом богини Чикомекоатль. 
Чикомекоатль, в свою очередь, как богиня земли олицетворя
лась самыми разными фантастическими существами, по при
чинам уже описанным.

К числу божеств, связанных с идеей плодородия, следует 
отнести и те, что олицетворяли воду, дождь, ветер и огонь 
(тепло).

Божеством дождя, грома и молнии у ацтеков был Тлалок, 
или Тлалокатекутли, «Тот, который заставляет растения про
израстать» (рис. 11). Поскольку у древних мексиканцев неко
торые боги имели своего рода родословную, то не составлял 
исключения и Тлалок. Хотя культ дождя, безусловно, древней
ший по происхождению, тем не менее, что касается Тлалока, 
существует сюжет, согласно которому он был создан совмест
ными усилиями четырех богов — Тескатлипоки, Мишкоатля, 
Уитсилопочтли и Кетсалькоатля (93).

Тлалока изображали фантастическим существом с огромны
ми клыками и такими же глазами, окруженными толстыми 
складками век, что подтверждает изначальный зооморфный 
характер этого божества. У него были помощники — малые 
тлалоки. Считалось, что благодаря Тлалоку и дождю «появля
лись все травы, деревья, плоды». Так же думали, что «он посы
лал град, молнии, бури». Благодаря ему имели место все те опас
ности, которые связаны с близостью к рекам и морю. Он давал 
людям «пищу, необходимую для земной жизни». В частности, со
хранился сюжет из ацтекского мифа об обретении людьми 
кукурузы (маиса). Чудесные, благословенные зерна находились 
в горе, и, чтобы их достать, Кетсалькоатль обратился за помощью 
к тлалокам, расколовшим гору своими молниями (94).
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Рис. 11. Бог Тлалок 
(«Кодекс Маглиабечи»)

Образ Тлалока, его культ занимали огромное место в жиз
ни, в обрядах ацтеков, их религиозно-мифологических пред
ставлениях, о чем еще будет сказано, однако были боги с ана
логичными функциями и у создателей других древних куль
тур Мексики. Это касается, например, сапотеков, у которых 
бог дождя и молнии назывался Косихо-Питао, «Великий Ко- 
сихо». Косихо-Питао изображался в уродливой маске с гла
зами, очерченными толстыми складками кожи, носом в фор
ме прямоугольника, широким ртом, крупными зубами, раздво
енным языком. По главным признакам он как будто напоминал 
древнеацтекского Тлалока. Его изображения особенно часты
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на так называемых сапотекских портретных вазах или риту
альных сосудах.

У миштеков бог дождя и молнии назывался Дзахул, а у то- 
тонаков он именовался Тахин (95).

Большая часть древнемексиканских богов дождя напоми
нают друг друга по общим принципам изображения (огром
ные круглые глаза, свирепый оскал, огромные зубы или клы
ки). Мексиканский исследователь М. Коваррубиас, занимав
шийся изучением этого сходства, сконструировал что-то вроде 
фамильного дерева, в котором все боги дождя и молнии 
древней Мексики — Тлалок ацтеков, Косихо-Питао сапоте
ков, Дзахул миштеков, Тахин тотонаков (и Чак у майя) мо
гут быть соотнесены с ольмекским ягуароподобным богом- 
ребенком (96). Как уже говорилось выше, почитание ягуара 
у ольмеков, создателей древнейшей цивилизации Мексики, 
реализовалось в представлении о происхождении этого 
народа от союза женщины и ягуара (отсюда кошачьи, ягуа
роподобные черты). То, что это животное ольмеки связыва
ли с дождем, имеет свое объяснение. Ягуар являлся живот
ным, близко связанным с водой. Большую часть своей ноч
ной охоты он проводит у воды (куда приходят животные на 
водопой), хорошо плавает. Кстати, ягуар, охотившийся на жи
вотных, производящих потраву на полях, считался также пат
роном земледельцев.

Связанными с культом земли и плодородия, дождя были 
и боги гор. Почитание гор, а вместе с ними и пещер — харак
терная черта древнеацтекской религии. Наиболее знаменитые 
из них связывались в определенных конкретных местах, райо
нах с определенными богами и богинями (97).

Пещеры считались символом утробы матери-земли, входом 
в подземный мир. В этом отношении пещеры особенно почи
тались у миштеков (98). Поклонение горам смыкалось у древ
них мексиканцев с культом богов дождя, поскольку считалось, 
что дождевые тучи собираются над горами и горными вер
шинами. По этой причине все горы называли общим именем 
«тлалоки» (в данном конкретном случае термин означал «се
ньоры», «господа») (99).
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Хотя, как уже говорилось, в каждой местности имело место 

почитание богов или богинь, связанных с конкретной верши
ной, в древнеацтекском пантеоне в целом был специальный бог 
гор и пещер, земли, называвшийся Тепейолотль, «Сердце гор». 
Олицетворением Тепейолотля был ягуар, самый сильный хищ
ник Мексики. Рев этого животного в горах воспринимался как 
голос Тепейолотля, который, кстати, считался и покровителем 
животных (100).

Бог-ягуар как бог гор, пещер, земли являлся общим рели
гиозным образом для народов древней Мексики. Так, у сапоте- 
ков он был известен под именем Питао-Шоо. Его представля
ли также в виде гиганта, который держит на своих плечах зем
лю: когда он шевелился, земля двигалась и происходили 
землетрясения. Пример с Тепейолотлем и ягуаром служит 
хорошей иллюстрацией териоморфизма как черты, признака 
древних релиогиозных представлений, согласно которым боже
ство выступает в форме бога-животного, сохраняя при этом 
основную, главную связь с явлениями природы.

Если Тлалок, как видели, покровительствовал дождю и был 
причиной его и всех сопутствующих ему явлений, то богиней 
собственно воды текучей (рек, озер, ручьев и т.п.) была у ацте
ков его супруга (или сестра) богиня Чальчиуитликуэ (рис. 12). 
Она, как и Тлалок, была сделана совместными усилиями четы
рех главных богов (101). Имя Чальчиуитликуэ обычно перево
дится как «Богиня в платье из драгоценностей». Драгоценнос
тями здесь называли водные потоки, воду, которая действительно 
сверкает и переливается. Воду называли драгоценной и пото
му, что она является одним из источников жизни. По этой при
чине Чальчиуитликуэ иногда изображали в рукописях богиней 
со шлейфом в виде сверкающего водного потока. Индейцы из 
Тлашкалы, соперничающей с Теночтитланом, почитали Чальчи
уитликуэ под именем Матлакуэйе, «Та, у которой голубая (зеле
ная) юбка», где зеленый или голубой цвет служили символом 
воды и зелени (102).

Богиню вод древние мексиканцы обычно изображали в ан
тропоморфном облике, однако в некоторых случаях ее оли
цетворяли живые существа, так или иначе связанные с во-
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Рис. 12. Богиня Чальчиуитликуэ 
(<<Бурбонский кодекс»)

дой. Так, есть сведения, что тольтеки, культурные и истори
ческие предшественники ацтеков, построили храм в честь бо
гини воды и назывался он «Храм Лягушки» (103). Как одно 
из воплощений богини воды лягушка совмещала и функции 
богини рыб (104). Эта роль лягушки, как уже говорилось, 
объяснялась достаточно простой вещью: она связана с водой 
и подает голос (в отличие, например, от рыб). Интересен слу
чай из истории Конкисты, связанный с данным образом. В од
ном из индейских поселений, где много занимались рыболов
ством, испанцам был предложен только «хлеб» (очевидно 
кукурузные лепешки). На требование испанцев доставить рыбу 
индейцы ответили, что рыбы нет, поскольку по приказу «ка-
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питана Кортеса» был уничтожен идол богини-лягушки, покро
вительницы рыбаков (105).

Следует отметить, что почитание лягушки как богини вод 
было известно не только ацтекам или тольтекам, но и создате
лям самой древней высокой культуры Мексики — ольмекам. 
Последние, кстати, придавали богине также и облик утки. Со
гласно сообщению раннеколониального автора А. Эрреры, у 
миштеков в районе Куэрнавака и Текикистепека, в горах была 
некая пещера, которую удалось посетить одному доминиканцу. 
В ней был источник, который назывался «Вода богов». Индей
цы думали, что тот, кто выпьет воду из него, умрет. По сообще
нию этого же автора, в Тлашкале, раннегосударственном обра
зовании, противостоящем ацтекам в доколониальный период, 
протекала река, название которой в переводе означало «Чесо
точная река». Индейцы полагали, что она вызывала чесотку у 
детей, если они в ней купались (106).

Тесно связанным с дождем был бог ветра, который считался 
главной силой, разносившей тучи, мог принести либо благодат
ные дожди, либо ураган. Функции бога ветра у ацтеков выпол
нял великий бог Кетсалькоатль под именем Эекатль (107), 
«Ветер», «древнеацтекский Эол», как определил его один из 
раннеколониальных авторов (108). Внешние атрибуты, которые 
характеризовали Кетсалькоатля в ипостаси Эекатля, подчер
кивали его связь с небом, ветром. На лике этого божества обычно 
изображали маску в виде длинного клюва птицы, на плечах — 
светлую накидку в форме крыльев с округлыми краями. Его 
неотъемлемый атрибут — морская раковина, чья характерная 
форма в виде завитка напоминала воздушные вихри и служи
ла их аналогией (109).

Эекатлю строили круглые без углов храмовые сооружения, 
подчеркивающие особенность природы ветра: линии сооруже
ний гибкие и плавные, подобные порывам ветра, порождаемым 
им потокам воздуха (110).

Хотя у ацтеков Эекатль был среди особо почитаемых бо
гов, культ этот является заимствованным. Археологические 
данные указывают на то, что наиболее ранние проявления культа 
Эекатля как бога ветра были у индейцев-хуастеков, населяв-
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ших восточные районы Мексики. От них он был заимствован 
тольтеками, а уже затем ацтеками (111). Именно у хуастеков 
обнаружены наиболее ранние храмы Эекатля. Известны так
же и фигурки этого божества хуастекского происхождения.

Огонь (в широком смысле тепло) почитался издревле, по
этому божества, ему посвященные, были наиболее ранние из 
всех. По этой причине, в том числе, древние мексиканцы обыч
но изображали его стариком. Жители города-государства 
Тлашкалы, враждовавшие с ацтеками, называли бога огня «Бог 
старости» и изображали соответствующим образом (112).

У ацтеков Теночтитлана бог огня известен под именем Ши
утекутли, «Владыка года», что означало влияние этого боже
ства на процессы обновления и возрождения природы с каж
дым новым годом.

По причинам уже названным, ацтеки почитали его под 
именем Уаутеотль, «Самый древний бог», «Самый старый бог», 
жрецы, отправлявшие культ Шиутекутли, назывались «Его стар
цы» (113).

Огонь применялся в земледелии для выжигания участков, 
и с этой точки зрения может быть отнесен к божествам пло
дородия.

Шиутекутли, своеобразный древнеацтекский Меркурий (114), 
первоначально был местным божеством небольшой этнической 
группы (так называемых тлапанеков) и лишь со временем 
приобрел значение общегосударственного божества и стал 
признаваться во многих районах (115). Вместе с тем, очевидно, 
сохраняли свое значение и региональные божества огня. Так, 
у тепанеков (населявших западную часть Мексиканской доли
ны и побережье озера Тескоко) почитался бог по имени Око- 
текли, «Огонь» (116).

У народа отоми роль божества огня играл их главный бог 
и культурный герой, их первопредок Отонтекутли, «Владыка 
отоми». Возможно, что таким же отголоском местных верова
ний является и то, что собственно Шиутекутли имел еще два 
имени — Ишкосаушки и Куэкальтцин, которые в переводе 
соответственно означают «Желтолицый» («Краснолицый») и 
«Огнедышащий» (117).
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Косвенным образом с огнем была связана и древнеацтекская 
Чантико, «Находящаяся в доме», богиня домашнего очага (118).

Взор человека столь же естественно как к земле, обращался 
и к небу, поэтому астральные и солярные боги составляли 
довольно многочисленную группу в древнемексиканском пан
теоне. Действительно, как утверждает один из источников, на
роды Мексики почитали «среди многих других богов Солн
це, Луну, звезды» (119). Ночью и днем они ориентировались 
во времени, определяя положение светил и звезд на небе, фак
тически день и ночь были разделены на периоды, в которых 
отражено это обстоятельство. Каждое утро при восходе Солн
ца, а вечером на закате специальные жрецы отмечали эти ста
дии в движении светила, играя на трубах (из морских рако
вин) и ударяя в барабаны, и, если по какой-то причине не ис
полняли обязанность, жестоко наказывались (120).

Как и в некоторых других случаях, проявлялась тенденция 
увидеть некоторое общее начало, лежащее в основе явлений, 
имеющих отношение к небу. Таким общим началом признается 
верховная божественная пара Ометекутли и Омесиуатль (или 
Тонакатекутли и Тонакасиуатль в их ипостасях Ситлалито- 
нак, «Сверкающая звезда» и Ситлаликуэ, «Та, у которой юбка 
из звезд»). Как олицетворение и воплощение неба и звезд, как 
творцы ночи они также назывались Йоуальтекутли, «Влады
ка ночи» и Йоуальтисиуатль, «Повивальная бабка ночи» (121). 
Образы этих богов, несколько абстрактных и общих, оживля
лись наличием других, конкретизирующих мир ночи и звезд, 
света и дня.

Подобный образ связан прежде всего с небом. Еще в искус
стве ольмеков (а оно было отражением их религиозно-мифо
логических представлений) встречается изображение пернатой 
(оперенной) змеи как символа неба (122) или, точнее, единства 
неба (птица здесь: крылья) и земли (змея).

Наиболее почитаемым из светил было Солнце, которое, как 
писал один из раннеколониальных авторов, X. Мендиета, счи
талось, «главным богом для всех людей Новой Испании» (123), 
то есть Мексики, и, как отмечал другой, X. Торес, «Юпитером 
или богом богов» (124).
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Солнцу посвящались и в честь него возводились наиболее 
богатые и внушительные храмы (125). Надо подчеркнуть, что 
в этом поклонении нашли отражение самые разные уровни 
представлений о Солнце, чем подтверждается уже сформули
рованная выше идея, что один и тот же объект мифологичес
кого повествования или представления, изображенный и ре
шенный определенным образом в одном случае, в другом пред
ставляется совершенно по-иному. Это касается и ритуальной 
стороны.

Так, в облике Солнца как божества нашла отражение целая 
гамма образов. Это отмечали еще раннеколониальные источ
ники, подчеркивавшие, что Солнце мексиканцы рисуют, «изоб
ражают как мы» (126), что во время ритуала они использова
ли «блестящее зеркало» как представляющее Солнце, что в 
пиктографических рукописях оно показывалось и в виде осо
бой человеческой фигуры, «под ногами которой находилась зем
ля» (127), и в виде божественного орла и др.

В позднем варианте древнеацтекской религиозно-мифоло- 
гической системы вокруг Солнца складывается огромный по 
масштабам культ, тема его многократно обрабатывается, при
чем Солнцем иногда (и даже довольно часто) называются боги, 
которые в других случаях таковыми не являются. Солнце изоб
ражается, представляется как создатель людей, как бог, награ
дивший их ценностями культурной жизни и др.

У тех же ацтеков их племенной бог, уже охарактеризован
ный выше Уитсилопочтли, представляется как солнечное бо
жество. В этом своем качестве он превращается в ключевую 
фигуру всей древнеацтекской религиозно-мифологической 
системы и культовой практики. Самый большой храм Теноч
титлана — это храм Уитсилопочтли.

Со всеми этими идеями и представлениями еще будет воз
можность познакомиться (см. гл. 2), сейчас нужно согласиться с 
тем выводом, что «...этот бог Солнца имел много имен...» (128).

Поскольку оно иногда изображается как самое главное бо
жество, то к нему обращались ацтеки иногда с теми же эпите
тами, какие они относили к верховной божественной паре — 
«благодаря которому все живут», «тот, кого никто не сотворил,

58



ева rs/smBaiHi@ 8̂ ars^sjsj№
но который благодаря своей силе и воле все создает» (129). 
В этом своем качестве Солнце изображается в пиктографичес
ких рукописях в антропоморфном облике, в образе бога Солн
ца, носившего имя Тонатиу: «Тонатиу... Солнце... не является 
именем собственным Солнца, но словом, обозначающим его 
деятельность...», «Тот, который сияет» (130).

Одним из загадочных персонажей в структуре пантеона 
народов Мексики и ацтеков в том числе является так называ
емый Чаак-мооль. Его изображения известны и у майя, и у 
тарасков. Оно представляет собой каменную антропоморфную 
фигуру, поднимающуюся на полусогнутых локтях с положения 
лежа на спине. На животе у него сделано углубление округлой 
формы, вероятно место для жертвоприношений. Есть предпо
ложение, что этот персонаж представляет так называемого сол
нечного гонца, своей необычной позой напоминающей подни
мающееся Солнце.

Богиня Луны у ацтеков называлась Мецтли (Местли, 
«Луна»). Она одновременно считалась покровительницей де
торождения (131). Есть предположение, что подобные ассоци
ации объяснялись совпадением лунного и женских циклов. 
Луну как покровительницу деторождения называли также 
Тексистекатль, «Божество морской улитки»: ребенок появлял
ся из утробы матери подобно улитке, выползающей из своей 
раковины. Вместе с тем в религиозно-мифологической системе 
ацтеков кроме названной богини Луны, Мецтли, в связи с по
здним циклом мифов, относящихся к образу племенного бога 
Уитсилопочтли в его ипостаси бога Солнца, появился и его 
антипод в лице богини Луны под именем Койолшаушки («Та, 
которую изображают с бубенчиками»). Эти два образа сводят
ся вместе в мифе о противоборстве света и тьмы, Солнца и 
Луны, который является одним из важнейших в религиозно
мифологической системе и идеологии ацтеков. В этом мифе, о 
котором речь пойдет ниже (см. гл. 2), союзниками и братьями 
Луны выступают звезды — бесчисленные посланники ночи и 
тьмы. Их называли Сенцон Уицнауа, «Четыреста южан» 
(то есть звездные братья-боги южной половины неба) и Сен
цон Мимишкоа, «Четыреста северян» (соответственно, боги-
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Рис. 13. Бог Тлауискальпантекутли 
(«Кодекс Борджиа»)

братья севера; по другим версиям перевода — «Четыреста об
лачных змей», где «четыреста» означает «множество», «бесчис
ленное множество»). Плывущие по небу облака действительно 
напоминают извивающихся небесных змей (132).

Совершенно естественно, что на пугающем своим величием, 
внушающем трепет черном ночном небе ацтеки выделяли сре
ди бесчисленных звезд наиболее крупные, называя их богами. Нам 
известны представления, касающиеся лишь некоторых из них.

К числу самых знаменитых и самых почитаемых астраль
ных, звездных богов относится Венера. Поскольку Венера по
являлась на восточной половине неба вечером и утром перед 
восходом Солнца, то она воспринималась как его предшествен
ница, предвестница, гонец, как суть и олицетворение рассвета, 
утренней и вечерней зари (133). Поэтому Венеру и называ
ли Тлауискальпантекутли, «Владыка дома зари» (рис. 13).

Ацтеки восприняли культ Венеры у своих предшественни
ков и тольтеков, которые, в свою очередь, заимствовали его из 
культуры Теотиуакана. Венера-Тлауискальпантекутли тракто
валась в духе эвгемеризма: они считали, что в нее превратился
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после своей смерти один из последних правителей этого народа 
по имени Топильтцин (134). Поскольку он, как учила легендар
ная тольтекская история, был человеком, отдавшим предпочте
ние занятиям искусством, наукой и поэзией перед кровавым 
культом, военными битвами и пр., то люди его называли так
же Кетсалькоатлем, именем бога, с которым в мифологии и ре
лигии связывается приобщение человеческого рода и цивили
зации к культуре (разумеется, в конкретно-историческом пони
мании той древней эпохи). В результате такого сложного 
процесса появился чрезвычайно объемный образ Венеры-Тлау- 
искальпантекутли-Топильтцина-Кетсалькоатля.

Астральные характеристики имел и Черный Тескатлипока, 
один из великих богов, поскольку так или иначе с ним связы
валось созвездие Большой Медведицы (135).

На северной половине неба располагалась звезда, которую 
ацтекские астрологи воспринимали как божество под именем 
Ицтлаколиушки, «Кривой обсидиановый нож» (то есть камен
ный нож, нож из обсидиана), божество, считавшееся покрови
телем войны и мужчин, «совершивших грех» (рис. 14) (136).

Рис. 14. Богиня Ицтлаколиушки 
(«Бурбонский кодекс»)
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Понятно, почему олицетворением Ицтлаколиушки был крем
ниевый (или обсидиановый) нож.

Ицтли, «обсидиановый» «каменный нож» — важнейшее 
орудие труда, оружие, ритуальный предмет, но он играл, кроме 
того, роль ключевого символа в религии и мифологии наро
дов, населявших территорию древнеацтекского государства 
(рис. 15). С ним соотносили все холодное, резкое, устрашаю
щее или даже ужасное, что существовало в природном и об
щественно мире (137). Учитывая, что Ицтли, «Кремниевый нож», 
был одним из воплощений великого бога Тескатлипоки, можно 
считать и Ицтлаколиушки одной из ипостасей этого бога.

Обсидиан, обсидиановый нож, лезвия — важный элемент ма
териальной культуры ацтеков. Острое обсидиановое лезвие встав
ляли в ритуальный нож, в колющие и режущие орудия и ору
жие. Ножом с подобным лезвием вскрывали грудь несчастной

жертвы во время кровавого риту
ала. В свете только что сказанно
го становится более понятным и 
образ еще одного божества, Ицпа- 
полотля (или Итцапопалотль, 
«Обсидиановая бабочка», или 
«Бабочка обсидиановых ножей»). 
Он один из тех богов, которые 
были изгнаны из «рая», после 
того как «сломали» «райское де
рево» и из него вследствие этого 
«хлынула кровь». Более того, счи
тается даже, что именно Ицпапо- 
лотль был главный виновник это
го неприятного события в боже
ственных сферах. В пиктографи
ческих рукописях древних мекси
канцев Ицпаполотля обычно 
изображали с крыльями орла, 
поскольку, согласно поверьям, 
когда он являлся людям, то они 
видели лишь его лапы, которые

Рис. 15. Бог Ицтли 
(«Бурбонский кодекс»)
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были именно орлиными (138). В широком смысле слова Иц- 
паполотль считался божеством звезд и ночного звездного неба, 
и именно его образ выплывал в сознании древнего мексиканца, 
когда он обращал свой взор наверх. В общей системе религиоз
но-мифологических и идеологических представлений того вре
мени Ицпаполотль был символом страха, тревоги, тайны, кото
рые сопровождают сознание человека, живущего с верой в то, 
что вокруг него мир, в большей степени враждебный, нежели 
доброжелательный. Как и в случае с другими богами, во время 
религиозных обрядов определенные жрецы облачались в атри
буты Ицпаполотля (139).

Обращение к астральному и солярному культу других наро
дов, так или иначе оказавшихся накануне Конкисты в сфере по
литического, экономического и идеологического влияния ацтекс
кого государства, не дает, к сожалению, достаточно материала.

Так, у тотонаков, населявших восточные районы Мексики, 
поклонялись очень важной богине, которую называли «Вели
кая богиня небес», «Супруга Солнца». Ее храм возвышался на 
высоком месте и был весь в цветах, в окружении деревьев. По 
значимости она уступала только солнечному божеству. Боги
ня не требовала человеческих жертвоприношений, и за это ее 
любили. В жертву ей приносили птиц, кроликов, овощи, фрук
ты и др. (149) Это, кстати, составляет резкий контраст древне
ацтекскому солярному культу. Богиня имела особого жреца, вы
биравшегося пожизненно. У него был ореол святости, считалось, 
что общался с богиней, был ее оракулом и проводником ее ука
заний людям.

Относительно степени развития солярного и астрально
го культа у сапотеков существуют довольно противоречивые 
мнения исследователей. Одни считают, что солнечное боже
ство (известное под разными именами в разных районах) 
совмещало функции бога охоты (141), другие полагают, что 
у сапотеков вообще отсутствовал солярный культ. Правда, у 
Ф . Бургоа, раннеколониального автора, изучавшего наряду 
с прочим и языческие верования сапотеков, содержится упо
минание о том, что, как верили аборигены, некий бог спус
тился на землю в облике птицы, сияющей божественным све-
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том. Впрочем, некоторые современные исследователи пола
гают, что это совсем даже не сапотекский сюжет (и, следова
тельно, бог), а миштекский, то есть принадлежащий народу, 
жившему рядом с сапотеками (142). Вместе с тем известно, 
что богом утренней и вечерней звезды Венеры и одновре
менно богом ветра был у сапотеков так называемый Пелле- 
Них, занимавший, кстати, одно из центральных мест в их 
пантеоне.

Антиподом и антитезой свету, Солнцу, небу, жизни были 
мрак, смерть, ночь, подземный мир. Смерть одновременно ассо
циировалась с землей, поскольку она все поглощает и обраща
ет в прах. Отсюда понятно, почему одна из богинь плодородия 
и земли, Сиуакоатль, «Женщина-змея», считалась, например, 
в г. Колуакане местной богиней подземного мира (143).

И все же самыми известными богами подземного мира мер
твых (точнее одного из миров мертвых, ибо их было, как уви
дим в гл. 2, несколько) считались Миктлантекутли, «Владыка 
подземного мира», и его супруга Миктлансиуатль, «Владычи
ца подземного мира» (рис. 16, 17).

Рис. 16. Бог смерти 
Миктлантекутли 

(«Бурбонский кодекс»)

Рис. 17. Богиня смерти 
Миктлансиуатль 

( «Кодекс Фейервери-Мейер»)
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Согласно одной из версий мифов о происхождении богов, 
их, так же как и других, создала верховная божественная пара 
(144), согласно другой — Миктлантекутли — это один из 
1600 богов, которые родились у богини звезд Ситлаликуэ и 
затем были сброшены на землю (145).

В пиктографических рукописях бог смерти Миктлантекут
ли легко узнается по вполне понятному атрибуту — челове
ческому черепу. Кроме того, только Миктлантекутли и мужс
кую половину верховной божественной пары, Тонакатекутли, 
изображали с особым боевым венцом на голове. Миктланте
кутли помещали рядом с солнечным божеством, поскольку 
верили, что «...один сопровождает души на небо, а другой не
сет их в ад» (146).

Кроме богини Миктлансиуатль, находившейся как бы в тени 
Миктлантекутли, последнему, согласно древнеацгекским представ
лениям, были подчинены еще три пары богов. Мужскую полови
ну этой группы богов составляли: Испустек, которого индейцы 
называли «хромой демон», поскольку он являлся людям в виде 
персонажа с петушиными (индюшиными) лапами; Нештепуа, так 
называемый «разбрасыватель пепла» (очевидно пепла, праха мерт
вых); Контемок, о котором говорили, что он спускается за душа
ми людей «вниз головой, как паук на паутине» (147).

Эти три бога имели в качестве компаньонок трех богинь, 
очевидно с теми же функциями и характеристиками. Возмож
но, что женская группа богов смерти была, по представлениям 
древних ацтеков, занята душами умерших женщин, а мужская, 
соответственно, душами мужчин. Это более чем вероятно, учи
тывая сложную систему представлений о посмертном мире и 
судьбе, которые были выработаны древнеацтекской религией 
и мифологией.

Среди специфических богов смерти следует назвать и Те- 
олимики («Бог мертвых воинов»), которого также знали под 
именем Уауантли («Полосатый», очевидно, из-за характерной 
ритуальной окраски лица и тела, которая применялась в свя
зи с его культом).

В системе религиозно-мифологических представлений на
шли отражение не только природные, но и социальные фак-
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торы жизни человеческого общества. Это касается прежде 
всего появления культа богов, покровительствовавших опре
деленным видам человеческой деятельности — трудовой, во
енной и т.д. При этом надо иметь в виду, что необязательно 
в связи с данным обстоятельством формировались образы и 
культы совершенно новых богов, напротив, нередко уже изве
стные божества в силу каких-то конкретных причин и обсто
ятельств постепенно превращались в патронов определенных 
видов деятельности или, что также важно, были таковыми 
всегда.

Важнейшим элементом материальной культуры всех наро
дов древней Мексики, а для некоторых народов главным заня
тием (например для отоми) была охота. Согласно существую
щим версиям мифов, очень давно, когда появились первые люди 
(точнее были созданы), Солнце вручило им лук, стрелы, щит, 
чтобы они охотились, добывая пищу себе, а также иметь воз
можность добыть жертвы для него, Солнца, как человеческие, 
так и животными и птицами (145).

Однако был в связи с этим видом человеческой деятель
ности и соответствующий бог, называвшийся Камаштли, ко
торого определяют как «Хозяин охоты». Камаштли — это иной 
образ Мишкоатля (Тескатлипоки), уже рассмотренного выше 
(149).

Считали также, что Камаштли некогда был вождем воин
ственного племени номадов-чичимеков, прибывших в Мекси
канскую долину, около X в. откуда-то с севера (150). Посколь
ку позже чичимеки осели в нескольких местах долины, то 
почитали его также в разных районах Мексики. Неудивитель
но поэтому, что в городах-государствах Тлашкала и Уэшотцин- 
ко, противостоявших Теночтитлану и не подчинившихся ему, 
Камаштли считался даже главным богом.

Камаштли поклонялись не только в виде идола антропомор
фного облика, но и в форме реликвий, с ним ассоциированных. 
Так, в Коатепеке, еще одном месте его особого поклонения, ок
ружали почитанием сундук, внутри которого хранились такие 
реликвии Камаштли, как нож, лук, стрелы и другие предметы, 
необходимые для охоты (151).
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Если обратиться к страницам древнеацтекских кодексов, 

другим произведениям искусства, то можно обратить внимание 
на то, что большая часть персонажей имеет довольно угрожаю
щий, воинственный вид. Вполне естественно, что бог охоты 
Камаштли был связан с воинским культом. Но он не был един
ственным в своем роде «древнемексиканским Марсом» (152). 
Многие местные, региональные божества в той или иной фор
ме считались покровителями воинов и войны. Так, у жителей 
г.Тескоко таким богом был Тескатлипока, а у отоми, народа 
охотников, заселявших наименее благоприятные для земледе
лия лесные и горные районы центральной Мексики, эту роль 
выполнял Отонтекутли («Владыка отоми») — универсальное 
божество с чертами предка, культурного героя и бога огня, как 
уже говорилось выше (153).

И все же самым знаменитым древнеацтекским богом вой
ны, символом воинственности этого государства был уже упо
минавшийся бог Уитсилопочтли (см. рис. 2). В свете всего ска
занного понятно, почему многочисленные обряды, которыми 
богата культовая практика ацтеков, имела отношение прежде 
всего к этому персонажу. Так, погребальный обряд в связи с 
гибелью воинов включал обязательное облачение тел погибших 
в одежды и украшения, ассоциированные в сознании древних 
ацтеков с образом Уитсилопочтли (154). Процедура интрони
зации очередного правителя как высшего военного вождя 
предполагала совершение обряда, в том числе и перед статуей 
Уитсилопочтли. После смерти правителя его пепел хоронили 
в храме этого бога (155). Главные жертвы, в том числе и чело
веческие, приносились в честь Уитсилопочтли. Кстати, у при
несенных в жертву пленных воинов был даже свой покрови
тель, который назывался Теоиамики («Бог мертвого врага»). 
Местным богом войны у народа пополока был бог по имени 
Малтеутль (Малтеул). Согласно раннеколониальному источ
нику, автором которого является А. Теве, «История Мексики», 
пополоки имели «идола ...в виде человеческой фигуры... 
из бумаги, окрашенной человеческой кровью, потому что вся
кий раз, когда они выигрывали какую-нибудь битву, они при
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носили ему в жертву пленника... смачивая кровью... бумагу 
длиной с локоть» (156).

Разумеется, были свои боги-покровители и у тех видов че
ловеческой деятельности, которые носили сугубо мирный ха
рактер. Это касается, например, рыболовства. Изобретение се
тей для ловли рыбы, остроги (или гарпуна, трезубца), весла 
для гребли, а также силков для ловли птиц приписывалось так 
называемому Очпаництли, которого называют то богом (отно
сящимся к группе богов дождя типа Тлалока), то простым смер
тным, за свои заслуги обожествленным людьми (157).

Очень важным видом ремесла было изготовление из трост
ника циновок, мебели и др. Покровительствовал этому заня
тию бог по имени Напатекутли. Считалось, что именно он по
ложил начало такому ремеслу. От него же зависело, вырастет 
или нет качественный тростник, поэтому как божество, связан
ное с водой, Напатекутли ассоциировался и с богами дождя 
типа Тлалока или даже определяли его как одного из помощ
ников последнего (158).

Покровительницей ткачих была богиня Шочикетсаль (159).
Богом — покровителем торговли был у ацтеков Якатекутли, 

«Владыка, указующий путь». Считалось, что именно Якатекут
ли положил начало коммерции, поэтому торговцы и считали 
его своим богом. Кроме собственно идола, почитали посох (из 
тростника), на который обычно опирались во время пеших 
переходов (колесный и гужевой транспорт в доколумбовой 
Америке, как известно, отсутствовал). Во время остановок в пути 
посоху отдавали те же почести, что и идолу Якатекутли в хра
ме. Отражением родоплеменных традиций в древнеацтекском 
пантеоне было, например, представление о том, что у Якатекут
ли было пять братьев и одна сестра (160).

В связи с торговлей почитался и бог Кетсалькоатль, кото
рый, как они верили, наряду с прочими ценностями культур
ной жизни, дал людям также «образцы и правила торговли» 
(161). В этом отношении Кетсалькоатль реализовывался как 
культурный герой древнемексиканских народов (см. рис. 1 ,3).

Сапотлатена, «Мать Сапотланы», была у ацтеков не только 
покровительницей одного из поселений, но и считалась пер-
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вой женщиной, открывшей людям полезные свойства смолы 
(камеди), которая широко использовалась в хозяйстве, ритуа
ле, лечении некоторых болезней (например кожных). Именно 
в Сапотлане, небольшом городе на побережье озера Шочимилько 
(южный рукав озера Тескоко), делали лучшие из таких соста
вов, поставлявшихся затем в Теночтитлан-Мехико, столицу ац
текского государства (1620).

Уитсилиуитль, «Соляная женщина», «Женщина соли», была бо
гиней соли и соленой морской воды. Известна также под именем 
Уиштосиуатль (рис. 18). Ее считали старшей сестрой бога дождя

Рис. 18. Богиня Уиштосиуатль, богиня соли, соленой воды; 
в руке она держит тростник 

('«Флорентийский кодекс»)
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Тлалока (163). Бошней-покровительницей признавалась, однако, 
и Ишкуина (Ишкуинаме), «Четырехликая», «Та, у которой четы
ре лица». Она считалась по происхождению богиней народа хуа- 
стеков, населявших восточные районы Мексики (164). По неко
торым версиям, она была супругой бога подземного мира мерт
вых Миктлантекутли (165). Весьма необычно, что Ишкуина 
одновременно считалась богиней «позора», «греха», «бесстыдства». 
Она рассматривалась как покровительница проституток, а также 
тех, кто нарушал супружескую верность. По этой причине Ишку- 
ину обычно изображали с лицом, правая и левая стороны кото
рого окрашены в разные цвета (что как раз и символизировало 
двуличность, неверность, лживость) (166).

Вместе с тем индейцы-информаторы, сообщавшие европейцам 
данные о своих языческих верованиях, говорили, что Ишкуина — 
это всего лишь одно из имен Тласольтеотль («Богиня чувствен
ности»), древнеацтекской богини «грязи», «нечистых вещей», 
«чувственности», «человеческого греха», «непорядочности» 
(рис. 19). Она считалась кем-то вроде древнеацтекского вари
анта Венеры (167) и символизировала «порок», «пагубную 
страсть», которых людям нужно опасаться (168). Мексиканцы 
верили в коварство богини, которая могла превращаться и в 
змею, и в очень красивую девушку, провоцирующую мужчин на 
связь, а затем убивавшую их (169). Эта богиня имела три наибо
лее употребительных имени. Первое — это собственно Тласоль
теотль, второе — Тлаелкани, которое означает «Пожирательни- 
ца нечистых вещей», наконец, уже знакомое имя Ишкуина (170).

Выше отмечалось, что в имени Ишкуины заложено понятие 
«Четырехликая». Объяснение последнему заключается в том, 
что Ишкуина — это не одна, а фактически четыре богини-сес
тры, так называемые Тиакапан, Теику, Тлако и Хукотцин (пред
ставлены по степени старшинства). Одним из этих четырех 
имен, которые, вероятно, означали разные степени грехопаде
ния, древние ацтеки обычно называли женщин, склонных к 
плотским грехам (171).

Чтобы понять смысл вышеизложенного, нужно иметь в виду, 
что Тласольтеотль была также одной из ипостасей сложного 
синкретического образа богини земли, известной под многими
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Рис. 19. Богиня Тласольтеотль 
(«Бурбонский кодекс»)

именами, в том числе и под именем Тетеоиннан, «Мать богов». 
Поэтому при всей сложной взаимосвязи между названными 
богинями все они в конце концов выражали универсальную 
идею, присущую многим мифологиям, — силы разрушения свя
зывались с землей, в которую в итоге все уходит. Плотские гре
хи, «грязь» были для древних столь же конкретными, как и 
реальная нечистота, поэтому Тласольтеотль, пожиравшая их, 
очищала людей.
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У богини плотского греха была параллель в лагере мужс

ких божеств в виде бога Истлаколиушки. О нем уже говори
лось как о боге с чертами астрального и военного культа. 
Он являлся патроном мужчин, совершивших грех. Как «вла
дыка греха» или «ослепления» в пиктографических рукопи
сях он изображался с завязанными глазами и обнаженным. 
Символом его была ящерица (это находило отражение и в ри
туальном календаре), которая считалась существом «грубым, 
презренным, обнаженным» (173).

Конечно, не всякая плотская любовь считается грехом, по
этому у ацтеков была богиня, покровительствующая ей — 
Шочикетсаль, богиня цветов. В Тлашкале также была «Боги
ня влюбленных», причем в числе наиболее почитаемых (174).

Но, видимо, в женщине древние ацтеки подозревали нали
чие предрасположенности к греху, умыслу, поэтому после пер
вого знакомства с христианством и христианским вероучени
ем они увидели параллель между Евой и еще одной своей бо
гиней по имени Иснештли. Иснештли, «Ослепленная пеплом», 
была, согласно индейским мифам, «первой женщиной, которая 
согрешила». Грех ее состоял в том, что она «сорвала розу» (оче
видно там, где это запрещалось богами, как в библейском сю
жете). Иснештли рисовали в пиктографических рукописях 
плачущей, с глазами, засыпанными пеплом, и с цветком в 
руке — символом ее проступка и греха одновременно. С ма
гическим обрядом очищения от этого проступка первой греш
ницы связан обычай ритуального ночного омовения, который 
совершали ацтеки в особые дни календаря (175).

Покровителем пиров, веселья, развлечений, земных радостей 
и удовольствий был у ацтеков бог Макуилшочитль, «5.цветок» 
(от названия дня в календаре), известный и под другим име
нем как Шочипилли, «Господин цветов» (176). Его изобража
ли в виде юноши, украшенного цветами (рис. 20). Он был по
кровителем ювелиров, мастеров, работающих с дорогими кам
нями и металлами. Шочипилли определяют как мужа богини 
агавы Майяуэль (177) и сына Шочикетсаль, богини цветов. 
Компаньоном богини Шочикетсаль был бог Пилцинтекутли, 
идентичный Макуилшочитлю и Шочипилли (178).
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Рис. 20. Бог Шочипилли 
(«Кодекс Маглиабечи»)

Был у ацтеков и «Бог приглашенных гостей» по имени 
Омакатль (Омекатль), и всегда, когда правитель собирал го
стей, идол этого божества находился на пиру. Имя Омакатля 
в переводе означает не что иное, как «2.тростник», что соот
ветствует всего лишь названию дня в годичном календарном 
ритуальном цикле (179).

Был свой бог, во многом аналогичный Макуилшочитлю, и у 
сапотеков: он назывался Пише (Пихе). Среди образцов древ
ней миштекской керамики встречаются антропоморфные изоб
ражения божества, сходные с образом ацтекского Макуилшо- 
читля-Шочипилли.

Пиры, удовольствия, праздники были связаны и с образа
ми богов вина. Символом вина и пьянства был кролик, кото
рого индейцы воспринимали как животное, живущее без тяж
ких трудов, в праздности, беззаботности, удовольствиях (180). 
Поэтому в целом покровителями веселящих напитков назы-
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вались многочисленные боги, известные под общим именем 
Сентцон Тоточтин, «400 кроликов», где «400» — синоним по
нятия «много».

Но кроме этих богов, были и персонифицированные боги 
вина, как бы выделившиеся из общей массы. Наиболее извест
ные из них — Ометочтли («2 .кролик»), Макуильточтли 
(«5. кролик»). Их имена соответствуют и дням в календаре, и 
своего рода степени опьянения (181).

Среди древнеацтекских богов вина называется и бог под 
именем Тотолтекатль, «Происходящий из Толлана» («Тол- 
лан» — «Страна индюков»), очевидно, хуастекский по своим 
первоначальным истокам (182), и бог Тепостекатль, «Тот, ко
торый из Тепостлана» (один из упоминавшихся несколько выше 
Сентцон Тоточтин, особенно почитавшийся в Тепостлане, нахо
дившемся в долине Куэрнавака (или Куаунауак) (183).

Вообще же только в книге Б.Саагуна, главного источника 
по религии и мифологии ацтеков и некоторых других на
родов древней Мексики, называется до тринадцати имен бо
гов вина, и сам этот автор отмечал, что богов вина «было 
много» (185).

Весьма любопытно, что, как и в современном мире, в ацтек
ском обществе существовало то, что называется этнический 
стереотип. Так, у них было представление, что народ хуастеки, 
живший в восточных пределах государства, считался народом, 
любившим вино пульке (пульке — напиток на основе сока ага
вы); после испанского завоевания стал делать напитки покреп
че: мескаль (крепостью до 20 градусов), текилу (водка на осно
ве перегона пульке). У упомянутого несколько выше Б.Саагу
на сообщается со слов информаторов-индейцев, что авторами 
«искусства делать вино» (пульке) называются четыре леген
дарных человека (даже приводятся их имена). Они изобрели 
вино на горе, называемой Чичинауиа, однако поскольку при 
производстве вино дает пену, эту гору также назвали Попоцо- 
нальтепетль, что означает «Пенящаяся гора». Сделав вино, эти 
четверо пригласили людей на эту гору и дали им не больше 
чем по четыре чашки вина, поэтому никто из них не напился. 
Однако среди приглашенных был вождь народа хуастеков, ко-
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торый выпил пять чашек вина, опьянел, потерял контроль над 
собой, обнажился, сбросив с себя набедренную повязку. Это 
рассердило создателей вина, они собрались наказать вождя 
хуастеков. Однако тот, узнав об этом, вместе со своим племе
нем покинул гору и ушел в местность, называемую Пантлан 
(испанцы назвали ее Пануко). Имя этого вождя было Куэш- 
текатль (Хуастекатль), отсюда его народ получил название ху- 
астеки. Хуастеки в восприятии ацтеков были «большими 
обманщиками» и склонными к пьянству. Кстати, имя вождя 
хуастеков стало нарицательным: ругая кого-то за безрассуд
ство, недостойное поведение, называли «Куэштекатлем».

Кроме тех богов и богинь, которых называли в той или иной 
форме связанными с врачеванием, знахарством (см. выше Тоси, 
ее же в облике богини бань Темаскальтеки, почитавшаяся как 
богиня лекарей, хирургов, акушерок; бог лекарственных трав 
Патекатль), следует назвать бога по имени Иштлитон, «Малень
кое черное лицо» (еще одно его имя — Тлалтетекуин). Он счи
тался богом здоровья, излечивающим болезни. Происхождение 
его имени связано с названием особой «черной воды», которая 
хранилась среди других в специальном сосуде и которую да
вали, например, больному ребенку (186).

Вообще же представления о происхождении, природе болез
ней в полном соответствии с той эпохой несут на себе отпеча
ток религиозных идей. Так, ацтеки полагали, что здоровье яв
ляется благим даром богов, а недуги, напротив, наказанием за 
какие-то проступки. А так как важнейшая обязанность людей — 
почитание богов в виде прежде всего осуществления опреде
ленных ритуалов, то именно недостаточное внимание по отно
шению к ним приводит в качестве последствий к различным 
болезням и даже смерти. Отсюда — случаи массовых заболе
ваний, физическое и психическое нездоровье человека. Первым 
средством помощи в этом было, по мнению ацтеков, обращение 
с молитвами и пожертвования богам.

Поскольку боги посылали как здоровье, так и недуги, то 
их образы в сознании людей содержали этот дуализм благо
приятного и неблагоприятного для человека. Большинство 
богов, которые упоминаются в связи с медициной, обладали и
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другими функциями (нередко более важными, чем функции, 
имеющие отношение к самочувствию людей). Фактически их 
связь с медициной была косвенным следствием основных функ
ций, которые приписывались богам в структуре древнеацтекс
кого пантеона.

Не все боги были мстительны, однако среди них встреча
лись и наиболее суровые в этом отношении. Отсюда — взгляд 
на них более как на виновников разных видов патологии, чем 
на покровителей человеческого здоровья. Если говорить конк
ретно о богах, то можно констатировать: в сйлу различного 
способа формирования в сознании людей они имели разные 
функции, в том числе и в отношении болезней и недугов.

Собственно богиней деторождения считалась Сиуакоатль. Со
гласно ацтекским религиозно-мифологическим представлени
ям, она была первой женщиной, родившей ребенка. Ее изобра
жали с телом из змей и с младенцем в утробе (между прочим, 
этимология ее имени отражает этот образ — змея как суще
ство, ассоциирующееся с матерью-землей, раскрывает древнюю 
хтоническую природу богини).

Богиня Синтеотль покровительствовала будущим матерям, 
как и молодым побегам маиса. К ней обращались с мольбами 
о том, чтобы период вынашивания ребенка прошел нормально 
для здоровья женщины и плода, чтобы не случились выкидыш 
или преждевременные роды. Так как подготовка к родам и пос
леродовой период предполагали прием женщинами сеансов так 
называемых паровых бань, то идол этой богини обычно уста
навливался в банях как гарант благополучия.

Бога, известного под именем Шолотль, ацтеки воспринима
ли как виновника рождения уродов или мертвых детей. А бо
гиня Уоалтиситль была ответственна за сон детей. Считалось, 
что она находится у колыбели и убаюкивает ребенка.

Несколько божеств особо почитались повитухами, так как 
считались покровительствующими их занятиям. Правда, 
по представлениям ацтеков, эти богини одновременно выпол
няли и иные функции. Так, богине Макуилшочикетсалли 
(Макуилшочикетсаль), связанной с влагой и водной стихией, 
повитухи выказывали знаки внимания перед тем, как обмыть
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новорожденного и обтереть его вином. Но с ней же связаны 
такие болезни, как ревматизм, подагра. Упоминавшаяся выше 
Синтеотль была связана не только с деторождением, ее почи
тали и как покровительницу гигиены и чистоты.

Аналогичная ситуация складывалась и в связи со знаме
нитым богом Кетсалькоатлем. К нему обращались страдавшие 
бесплодием женщины, хотя у него были и иные функции: он 
был богом ветра, покровителем знаний, в том числе и медицин
ских. Неудивительно, что, исходя из его функции бога ветра, 
с ним связывали болезни органов дыхания (бронхит, пневмо
ния и т.п.). С Кетсалькоатлем частично разделял функции бог 
дождя Тлалок, который был связан с болезнями, порожденны
ми сыростью, холодом (пневмония, туберкулез, астма).

В ацтекской медицинской практике огромную роль играли 
лекарственные средства растительного происхождения. Соот
ветственно в пантеоне ацтеков появились божества, так или 
иначе связанные с умением пользоваться этим бесценным да
ром природы. Более того, был даже целый ряд таких богов. На
пример, важнейшей покровительницей фармакологии, искусст
ва составления лекарственных составов, была богиня Сапотла- 
тенан. Ацтеки считали, что именно она впервые приготовила 
лечебный препарат на основе растительного субстрата. Ей при
писывали также открытие уштли (ацт. uxtli, чернокорень ле
карственный) — препарата, который индейцы активно исполь
зовали при лечении дерматологических заболеваний. Образ 
этой богини настолько значителен, что послужил, насколько нам 
известно, символом одного из национальных конгрессов по здра
воохранению в Мексике.

Богиня Синтеотль, о которой речь шла выше, известная как 
покровительница хирургов, лекарей, занимавшихся кровопус
канием, и фармацевтов, была связана и с лекарственными 
растениями. Богиня Тонантцин также почиталась теми, кто 
занимался траволечением, поскольку считалось, что она за
ботится о благополучном развитии всего, что произрастает 
из земли.

Несколько богов связаны с кожными заболеваниями. Так, 
бог Шилотепек (Хилотепек), отличавшийся чрезвычайной мсти-
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тельностью к тем, кто его не почитал достаточным образом, мог 
наказать виновных, наслав на них чесотку, экзему и др. После 
испанского завоевания Мексики он стал восприниматься ац
теками как бог, насылающий оспу — болезнь, прежде им неиз
вестную. В этом ряду следует назвать и бога Нанауатля. Ац
теки представляли его чрезвычайно отталкивающим по внеш
нему виду, с гнойниками, кровоточащими ранами на теле, что 
было следствием ритуального самоистязания, служившего, в свою 
очередь, показателем особого религиозного рвения. Этот бог по
кровительствовал больным проказой, бубонной чумой, страдав
шим слоновостью и др.

Не очень значительное в ацтекском пантеоне божество по 
имени Амимитль ассоциировалось с дизентерией. Патроном тех, 
кого ныне называют психиатрами, был Шоалтекутли (Хоал- 
текутли), покровительствовавший сновидениям. Тласолтеотль, 
своего рода древнеацтекская Венера, богиня чувственных на
слаждений, считалась покровительницей гинекологии, венеро
логии, педиатрии.

Телесное благополучие, в конечном счете сама жизнь людей 
зависели от всех основных богов древнеацтекского пантеона. 
Это касается, к примеру, таких двух диаметрально противопо
ложных по функциям богов, как упоминавшийся выше Кетсаль
коатль и Тескатлипока. Первый из них олицетворял идею бес
кровных жертвоприношений богам, второй, напротив, был од
ним из символов кровавого древнеацтекского культа. 
Тескатлипока, по представлениям ацтеков, был необычайно 
жесток и злопамятен, он мог наслать практически любой не
дуг. Его антипод Кетсалькоатль также мог наказать болезня
ми, поэтому, когда кто-нибудь заболевал и состояние его не
прерывно ухудшалось, необходимо было, помимо проведения 
лечения и совершения определенных ритуалов, покрыть мас
ками идолы Тескатлипоки и Кетсалькоатля, а также дать обет 
в случае выздоровления до конца обслуживать храмы этих 
богов.

Приведенный выше пример религиозного ритуала, связан
ного с лекарской практикой древних ацтеков, — лишь один из 
множества совершавшихся в доиспанский период. Поэтому
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неудивительно, что в доколумбову эпоху лекарское искусство 
и знахарство, практические знания и магия составляли еди
ное целое.

Весьма необычно, но была у ацтеков и богиня, покровитель
ствовавшая «прокаженным и людям, страдающим от незажи
вающих ран и язв» по имени Атлатонан. Примечательно, что 
поклонение ей по ритуальному календарю было одновременно 
с праздником, посвященным маису. В этом случае, очевидно, 
срабатывало представление о том, что кожа больного, повреж
денная болезненными ранами, аналогична листьям, покрываю
щим зерна маиса, и очищение от них, освобождение зерен рав
нозначно заживлению ран (187).

Не исключено, что равным образом следует понимать и 
образ бога маиса и плодородия Шипе Тотек («Наш владыка 
в ободранной коже»), с которым связывалась такая неприят
ная болезнь, как болезни ушей, он также считался насылаю
щим оспу (188).

Среди других специфических богов, известных по источни
кам, следует отметить богиню «бедности и скаредности» (189), 
которую почитали в городе-государстве Тлашкале (имя ее не 
сохранилось), сапотекского «бога снов» (чье имя также неиз
вестно) (190).

Бог-покровитель отоми Уэуэкойотль, «Старый койот», у 
ацтеков считался «богом лжи». Здесь, вероятно, сказались пред
рассудки относительно народа отоми, наименее цивилизован
ного среди других, находившихся под контролем и влиянием 
ацтеков.

Божеством, олицетворявшим все двойное, близнечное, был 
Шолотль (191). Иногда его считали демоническим братом-близ- 
нецом Кетсалькоатля, то есть как бы антиподом этого благо
желательного божества. Неслучайно, что имя легендарного вож
дя чичмеков-номадов, заполнивших Мексиканскую долину в 
момент и после гибели тольтекской культуры, олицетворени
ем которой считался правитель Кетсалькоатль-Топильтцин, 
было Шолотль (192). Шолотль стоит у истоков нового и пос
леднего этапа доиспанской Мексики, ацтекского, в отличие от 
тольтекского, характеризующегося большей воинственностью.
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Под общим именем Сиуатетео, «Богини», или Цицимиме, «Чу
довища, спускающиеся сверху» (то есть с неба) известны мно
гочисленные духи, которые были, по представлениям древних 
ацтеков, душами женщин, умерших при родах. По другим дан
ным, Цицимиме — это общее обозначение всех богов (193). 
Как бы то ни было, эти духи (о них см. также и далее) были 
чрезвычайно опасны для людей, и прежде всего для детей, 
поэтому в специальные периоды времени предписывалось 
соблюдать в связи с ними особые меры предосторожности 
(рис. 21).

Представленный выше древнемексиканский и прежде древ
неацтекский материал показывает, что пантеон не исчерпывает

Рис. 21. Цицимиме (Тцициме) 
(«Кодекс Маглиабечи»)
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всех известных богов, хотя главные безусловно охарактеризо
ваны. Образы многих из этих богов еще найдут свое отражение 
в специальном анализе тех представлений древних мексиканцев, 
которые охватывают природу и общество. И, как увидим ниже, 
в этих представлениях будет достаточно много необычного и 
своеобразного на взгляд современного человека.

Основные элементы древнемексиканской 
культовой практики и ритуала

Естественно предположить, что вся эта многочисленная ар
мия богов нуждалась в изрядной доле внимания со стороны 
людей. И действительно, многочисленные обряды и ритуалы, 
сменяя друг друга, составляли то, что называется религиозной 
жизнью древней Мексики. Эти обряды и ритуалы протекали 
и осуществлялись в самых разных формах, местах, но большин
ство из них не обходилось без идолов и храмов.

Статуи богов, главный объект почитания, были различной 
величины и изготовлялись как из дорогих материалов, типа дра
гоценных и полудрагоценных камней и металлов, так и более 
доступных — обычного камня, глины и даже теста (193). Из
вестно сообщение об идоле-мумии у народа отоми (194).

Фигуры идолов обычно обряжали в одежды и атрибуты 
соответствующих богов и устанавливали на особых возвыше
ниях в храмах, дворцах, специальных сооружениях на перекре
стках дорог (типа часовен), на рынках, в других общественных 
и присутственных местах.

Древнемексиканские храмы по большей части представля
ли собой деревянные, каменные или глинобитные строения, 
помещенные на вершине ступенчатых пирамид (чаще прямоу
гольных) в плане. В качестве оснований могли использовать
ся как естественные образования, так и искусственные насы
пи, особенно в низменных районах, из камня, земли и др. 
По платформе пирамиды проходила лестница (или лестницы), 
по которой и поднимались участники ритуалов, направляясь 
в святилище (рис. 22).
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Рис. 22. Страница раннеколониальной рукописи, показывающая древне
мексиканских жрецов за выполнением кровавого ритуала. Внизу изо
бражены остальные участники обряда (условно, в виде трех фигур — двоих 
мужчин и одной женщины). Хотя потоки воды, стекающие со ступеней 
храма, окровавленные трупы жертв, несоразмерно большой жреческий 
штандарт (его делали из дерева, ткани, бумаги, перьев) сначала и создают 
жуткую картину бессмысленной бойни, однако нижние персонажи, 
изображенные с поднятыми в мольбе руками, исполняющие религиозные 
гимны ( «завиток» над их лицами — традиционный знак «речь» в пикто
графических рукописях) и ритуальный танец, ставят под сомнение такое 
однозначное толкование сцены. Не кровь ради крови, а кровь ради жизни — 
так воспринимали кровавый культ древние мексиканцы 
(«Кодекс Тудела»)
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В зависимости от характера божества, его важности хра

мы по возможности украшали резьбой, скульптурой и т.п. Раз
меры пирамид и самих храмов были, естественно, различны
ми — как небольшие, так и гигантские, подобно пирамидам 
Солнца и Луны в Теотиуакане, относящимся к одноименной 
классической культуре.

Храмы периодически обновляли, перестраивали, причем 
повод для этого мог быть и чисто светским по характеру (вет
хость, приход к власти нового правителя, пожелавшего отме
тить это обновлением храмов). Кстати, и в том и в другом 
случае заменялись и некоторые идолы.

Вход в храмы, точнее в помещения, где находились святи
лища, алтари, был разрешен только жрецам или служкам, сле
дившим за чистотой. При входе в алтарное помещение полага
лось снимать обувь (195).

У ацтеков и, надо полагать, у других близких им по соци
альному уровню и культуре народов были, кроме того, и спе
циальные, особые домашние алтари с фигурками божеств, пе
ред которыми они совершали личный ритуал.

Индивидуальные молитвы богам, а также некоторые другие 
части частного религиозного ритуала древние ацтеки, напри
мер, выполняли, сидя на корточках (196).

Обряды совершали не только дома или в храмах. Отправ
ляясь в военный поход или торговую экспедицию, мексикан
цы брали с собой фигурки наиболее важных богов для совер
шения ритуала даже в таких походных условиях.

Известно было и то, что можно назвать паломничеством. 
В древнеацтекском варианте оно состояло в том, что некото
рые общественные, религиозные обряды совершались только в 
определенном месте, даже если для этого приходилось поки
дать пределы столицы, г. Теночтитлана. Например, среди таких 
мест следует назвать священный город Теотиуакан, считавшийся 
городом богов и где, согласно одному из мифов, произошло 
рождение Солнца (см. гл. 2). Две его гигантские пирамиды- 
храмы, посвященные Солнцу и Луне, были связаны с культом 
соответствующих божеств.
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Древняя культовая практика, народная жизнь не мысли
лась без ритуальных песен, танцев, игр, а также хотя бы само
го скромного музыкального сопровождения. И действитель
но, например, во дворце правителя Теночтитлана было специ
альное помещение, где собирались певцы и танцоры со всей 
Мексики, чтобы в «ожидании приказаний правителя, увидеть 
и услышать новые песни и танцы». Музыканты имели не 
только инструменты, но и особые одежды, украшения, атри
бутику. Это платья-накидки, сотканные в виде сети, раскрашен
ные маски с «продырявленными носами» и длинными рас
пущенными волосами, причем таких одежд и украшений было 
«столько, сколько разных песен они пели», то есть гимнов 
богам (рис. 23).

Рис. 23. Ацтекское ритуальное синкретическое действо: оно включало 
(помимо жертвоприношения, которое здесь не представлено) танец, 

пение, декламирование содержания соответствующего обряда 
(«Флорентийский кодекс»)
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Сохранился ацтекский миф, в котором излагаются обстоя
тельства приобретения людьми музыки и танцев. Это собы
тие связано с деятельностью великих богов ацтекского панте
она — Тескатлипоки и Эекатля. Первый из них, согласно сю
жету, приказал второму «идти за море», в «Дом Солнца», где 
было «много музыкантов», которые обслуживали солнечное 
божество. Придя на берег моря, Эекатль призвал к себе по
мощников — «черепаху», «полуженщину-полурыбу», а также 
«кита». Он приказал им «сделаться мостом», чтобы можно 
было, пройдя по воде в «Дом Солнца», привести оттуда к 
людям музыкантов с их инструментами. Между тем Солнце, 
увидев опасность со стороны Эекатля, запретило музыкантам 
отвечать пришельцу, ибо тот, кто отзовется, должен будет пойти 
с ним к людям. Солнечные музыканты были одеты в «четы
ре цвета» — белый, красный, желтый, зеленый, что, должно быть, 
соответствовало различным по характеру музыкальным жан
рам. Прибыв в «Дом Солнца», бог ветра позвал музыкантов 
пением, на что один из них все же отозвался и ушел с боль
шой охотой вместе с Эекатлем. Так бог Эекатль добыл музы
ку, которую, как заключает миф, индейцы используют во вре
мя различных праздников.

Значительна обрядовая сторона в связи с вином. Ацтеки, 
когда делали новое вино, устраивали специальный праздник 
с той целью, чтобы их не преследовали несчастья. У народа 
отоми после приготовления сока из агавы выполняли особые 
магические обряды. Сначала брызгали немного сока в огонь, 
затем опрыскивали им двери в знак спокойствия и благопо
лучия в семье. Вообще же употребление вина строго регламен
тировалось. По историческим данным, нельзя было пить вино 
без разрешения жрецов или судей. Строго было запрещено 
употребление вина беременным женщинам. Появляться наве
селе было стыдно для воинов. Вино давали пить только боль
ным и старикам, а также тем, кто выполнял тяжелую работу, 
например, перетаскивали деревья и камни. На свадьбах и 
праздниках лицам старше тридцати лет разрешалось пить по 
две чашки вина. Одним из наказаний для пьяниц было то, что 
их на рынке публично остригали.
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Древнемексиканский обряд — это сложная система взаи

мосвязанных действий. Она включала в себя жертвоприноше
ния, ритуальные бои, танцы, чтение и пение религиозных мо
литв и гимнов, различного рода посты, запреты, в том числе 
воздержания.

Жертвы, какие приносили богам, самые различные — цве
ты, плоды, дичь, домашняя птица, также обычным было сжига
ние каучуковых шариков (считалось, что их запах приятен 
богам) и др.

Огромная роль принадлежала ритуальному самоистязанию, 
которое совершали как жрецы, так и все остальные люди. 
Смысл и назначение ритуального самоистязания у древних 
мексиканцев в принципе мало оригинальны — так доказыва
лась особая преданность богам, демонстрировалось желание 
быть замеченным богами и т.п. Некоторую специфичность ри
туальному самоистязанию придавало то, что особая роль отво
дилась крови. Человеческая кровь считалась пищей богов, преж
де всего солнечного бога, дающего свет и тепло. Поэтому из
влечение ее — одна из целей такого самоистязания. Здесь 
использовался ряд основных приемов (имевших к тому же свои 
специальные, установившиеся названия). Наиболее распрост
раненный из них — извлечение крови из разных частей тела 
(преимущественно мягких, а также носа, языка, ушей, губ, поло
вых органов) с помощью уколов колючки агавы (197). Более 
болезненный прием предполагал использование специальных 
веревок (или жил животных и птиц). В данном случае в под
ходящих для этого частях тела (например языке, ушах, губах) 
делали сквозное отверстие, куда вдевали веревку. Двигая ее, 
можно было, вызывая раздражение, извлекать больше крови 
и значит заслужить благосклонность богов. Сочившуюся кровь 
собирали на листы индейской бумаги, которую затем помеща
ли перед идолом или сжигали на ритуальном огне; сгорав
шая при этом кровь была жертвой. Кровью мазали рот идола, 
просто капали в огонь и др. Раннеколониальный автор 
Ф.Л. Гомара писал, что индейцы «очень склонны ко лжи», по
этому чтобы исправить этот недостаток, бог Кетсалькоатль ввел 
практику извлечения жертвенной крови из языка. Как кажет-
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ся, подобная трактовка ритуальной практики слишком явно со
держит христианское морализаторство.

Почти все без исключения боги требовали также челове
ческих жертвоприношений, вопрос о которых является одним 
из самых непростых, даже запутанных. С одной стороны, нельзя 
отрицать существование этой практики, но с другой — невоз
можно поверить цифре, согласно которой, например, ацтеки 
могли принести в жертву за один день до 20 тысяч человек! 
Совершенно очевидно, что испанские конкистадоры, христиан
ские миссионеры специально и заведомо преувеличивали раз
меры таких жертвоприношений, чтобы оправдать и собствен
ную жестокость, и необходимость, благость христианства и хри
стианизации индейцев.

Никто не может сейчас назвать достоверную цифру, соответ
ствующую размерам человеческих жертвоприношений, однако 
описание тех правил, норм, предписаний, что требовались для 
их осуществления, отчасти проясняют эту проблему. Прежде 
всего, объектом жертвоприношений были чаще всего и даже в 
подавляющем большинстве случаев чужеземцы-военнопленные. 
В жертву богам могли принести строптивых рабов-соплемен- 
ников, преступников, однако эта возможность предполагала со
блюдение определенных условий, например когда специальный 
суд признавал их неспособными к исправлению (199). В ред
ких случаях родители продавали своих собственных детей на 
цели ритуального жертвоприношения (200) по причине рели
гиозного рвения или заурядной нужды, но, очевидно, это было 
действительно редко, поскольку известно, что когда детей при
носили в жертву, то их родители горько плакали (201).

Сама процедура человеческих жертвоприношений проводи
лась и обставлялась по-разному, в зависимости в том числе и 
от божества, в честь которого она совершалась. Несчастная 
жертва при этом выступала как имперсонатор, заместитель и 
воплощение определенного бога, обряжалась в одежды и сим
волы его, называясь поэтому Ишиптла, «Образ бога» (202).

Любое из подобных жертвоприношений было лишь траги
ческим этапом в обрядах, которые продолжались порой до не
скольких дней, недель, в течение которых жертвы нередко жили
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в комфортной обстановке и не знали проблем ни в чем. Люди, 
предназначавшиеся для жертвоприношений, знали о своей 
конечной судьбе. Для того чтобы они не испытывали муки, 
страха смерти, их перед ритуалом поили особым пьянящим 
напитком, который назывался «божественное вино» (203). Кро
ме того, непосредственно перед принесением в жертву им в лицо 
сдували наркосодержащий порошок.

В свете всего сказанного считать эти жертвоприношения 
бойней, бессмысленным убийством нельзя: для древних мек
сиканцев они были формами именно религиозного ритуала. 
Акты человеческих жертвоприношений действительно были 
ужасны, но, как справедливо отмечал один из исследователей, 
мы не имеем права осуждать эти народы с высоты нашего 
времени (204), добавим, отнюдь и далеко не безгрешного. Ра
зумеется, в восприятии самими древними мексиканцами этих 
ужасных ритуалов огромную роль играло господствующее ре
лигиозное мировоззрение, находившее им оправдание. Одна
ко не следует думать, что это восприятие было абсолютно бес
страстным, спокойным. Практически все народы древней 
Мексики, применявшие человеческие жертвоприношения, за 
исключением разве что ацтеков Теночтитлана, стремились по
казать и доказать, что ужасный ритуал изобрели не они, но 
лишь заимствовали от других. Во всяком случае, именно так 
информировали испанцев, когда те пришли в Мексику в 
начале XVI в.

Наиболее традиционно начало человеческих жертвоприно
шений индейские источники, а вслед за ними и раннеколони
альные, европейские, возводят и относят к X —XI вв., когда ру
шилась культура тольтеков, предшественников ацтеков (205). 
Тогда прежде миролюбивые и культурные тольтеки поддались 
этому кровавому искушению. В действительности ритуальные 
убийства практиковались в разных местах древней Мексики.

Несчастной жертве жрецы обычно внушали, что после смерти 
ее ждет блаженство загробной жизни. Однако не следует ду
мать, что смерть всеми признавалась с готовностью, покорнос
тью обреченного. Этому есть ряд доказательств.

Один из ранних историков-монахов XVI в. Д. Дуран писал,
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как во время одной из многочисленных военных экспедиций 
ацтеки захватили множество пленников. По пути в Мехико- 
Теночтитлан несчастные якобы плакали, ибо знали, что их ждет 
смерть при жертвоприношении (206).

Известно о случаях нежелания быть жертвой и у отоми. 
Одна из групп отоми имела идола в виде мумии умершего 
вождя. Этому божеству якобы каждый месяц было необходи
мо приносить в жертву пять самых красивых девушек. Но 
однажды одна из девушек отказалась от чести быть принесен
ной в жертву. Тогда ее стали уговаривать, убеждая, что после 
принесения в жертву она (то есть, очевидно, ее душа) станет 
сопровождать бога, жить в довольстве и беззаботности. Девушка 
якобы ответила, что вполне довольна своей настоящей жизнью 
и согласится на принесение себя в жертву только в том слу
чае, если ей докажут, что эта мумия действительно является 
богом. Жрецы ее долго уговари
вали, но не смогли убедить, 
а принести в жертву помимо ее 
воли и желания, по правилам, 
как будто не могли. Как сообща
ет источник, в конце концов де
вушка убежала от них, и ее ник
то больше не видел (207).

Древние мексиканцы исполь
зовали разные формы жертвоп
риношений: вырывание сердца 
из груди живого человека, обез
главливание, сжигание на костре, 
утопление, убийство стрелами 
(208) (рис. 24). У народа чалька 
(живших рядом с ацтеками на 
озере Тескоко), например, пред
почитали приносить в жертву 
несчастных, убивая стрелами, ког
да жертвоприношение было в 
честь божества охоты. И, как уже 
отмечалось, в некоторых случаях

Рис. 24. Традиционное 
изображение 

жертвоприношения 
посредством извлечения сердца 

из груди с помощью 
кремниевого ножа 

( «Бурбонский кодекс»)
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при всем при этом несчастных заставляли участвовать в ри
туальных спектаклях, боях и т.п. (рис. 25)

Еще одна крайне отталкивающая черта древнемексикан
ской и прежде всего древнеацтекской религиозной практи
ки — ритуальный каннибализм. Источники сообщают, что 
обычно тело жертвы передавали в дом того, кто захватил его 
в плен, где оно и поедалось родственниками и друзьями пос
леднего (209).

Однако это слишком буквальное и однозначное понима
ние отвратительного ритуала, поскольку, как указывалось, 
жертва выступала в роли имперсонатора божества, то, поедая 
мясо жертвы, участники ритуала осуществляли таким обра
зом связь со сверхъестественными силами. Далее, с учетом 
того, что число жертв явно преувеличивалось (210), соответ
ственно, нельзя представлять дело таким образом, что это 
было заурядное насыщение участников ритуала: для обряда

Рис. 25. Вооруженный ацтекский воин участвует в ритуальном 
гладиаторском бою с пленником, привязанным к камню для 

жертвоприношений 
(«Кодекс Маглиабечи»)
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богоедения (каким и был древнемексиканский каннибализм) 
достаточно было самой малой частицы тела несчастного. Под
тверждением того, что дело обстояло именно так, служит то, 
что в древней Мексике неизвестно было людоедство как 
таковое.

Ритуальный каннибализм распространялся как будто толь
ко на принесенных в жертву врагов (211). Более того, хозяин 
жертвы не прикасался к плоти несчастного, поскольку счита
лось, что с того времени, как он брал пленника, последний ста
новился его сыном, а он — отцом (поэтому ел ритуальное мясо 
других жертв) (212).

Ритуальный каннибализм как обряд был, видимо, первона
чально распространен не у всех древних мексиканцев, во вся
ком случае известно, например, что жители города-государства 
Тлашкалы восприняли его у жителей Чалько (южная часть 
Мексиканской долины) (213). Одним словом, заимствование 
играло здесь не последнюю роль.

Одно из первоначальных храмовых сооружений, имевших 
отношение к кровавому ритуалу, — так называемый тцомпан- 
тли. Тцомпантли — это сооружение, чем-то напоминающее ле
стницу: к двум вертикально установленным столбам прикреп
лялось несколько горизонтальных прутьев (их вдевали в от
верстия, специально для этого сделанные в столбах). На прутья 
надевали головы несчастных, принесенных в жертву. На од
ном пруте нанизывали до двадцати штук. Д. Дуран, еще рас
полагавший возможностью в середине XVI в. видеть остатки 
такого сооружения, сообщал, что, после того как жертвы поги
бали и их мясо съедали, черепа возвращали жрецам, которые 
и помещали их на тцомпантли. Там череп оставался до тех пор, 
пока не разрушался естественным образом. Когда тцомпантли 
ветшал, его обновляли и убирали остатки черепов на земле 
вокруг него. По словам Д. Дурана, на его вопрос, что делали с 
волосами жертвы, индейцы-информаторы ответить не могли; 
очевидно, волосы оставались на голове, пока не отваливались 
естественным образом. Что касается костей жертвы, то, по сло
вам того же Д. Дурана (опиравшегося на сообщение абориге
нов), они доставались тому человеку, который взял ее в плен:
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их прикрепляли к особым шестам, которые выставляли возле 
дома как трофей (214).

В ходе археологических работ, проводившихся еще в 60-х 
годах XX в., на месте нынешней площади Трех Культур в 
г. Мехико было обнаружено более чем сто черепов, некогда 
висевших на тцомпантли. Тогда же одним из исследователей 
было высказано предположение, что волосы, мозг, язык и дру
гое отделялись от черепа, прежде чем его помещали на тцом
пантли (215). Строя подобные сооружения и выставляя че
репа, мексиканцы стремились таким образом как можно на
стойчивее напоминать богам о тех жертвах, которые им 
принесены.

Не только жрецы, но часто и другие участники различных 
ритуалов, причем необязательно кровавых, применяли средства, 
стимулирующие общение с божеством. Крайняя форма таких 
ощущений — галлюцинации. Ее искусственно вызывали, вды
хая едкий дым (от сжигания специально составленных пожер
твований), потребляя растения, обладающие наркотическими 
свойствами. Речь идет о травах (прежде всего табаке), корень
ях, кактусе, ядовитых грибах (216). Дж.Дж. Фрэзер еще в кон
це XIX — начале XX в. писал, что привести себя в состояние 
одержимости (одержимость божественным духом — представ
ление о том, что божество вселяется в человека) можно двумя 
основными путями: напиться теплой крови только что прине
сенной жертвы и вдыхать едкий дым от сжигания специаль
ных составов.

Огромная роль в религиозном обряде принадлежала и раз
личным ритуальным играм и боям, суть и смысл которых ста
нет более понятен из дальнейшего повествования.

В целом же человеческие жертвоприношения и другие ме
нее жестокие виды религиозного ритуала представляли со
бой в высшей степени театрализованное действо, производя
щее сильнейшее эмоциональное воздействие на присутствую
щих. Исполнение ритуалов как коллективных, так и 
индивидуальных было святой обязанностью и за неточное 
исполнение или недобросовестное отношение к ним жестоко 
наказывали (217).
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Древний календарь: аграрный и ритуальный

Как и многие древние народы, народы традиционных куль
тур, мексиканцы в доиспанский период создали систему кален
даря и календарных расчетов, которые позволяли им фикси
роваться во времени, организовывать свою личную, обществен
ную, религиозную жизнь в соответствии с уже рассмотренным 
течением событий и явлений природы с человеческими воз
можностями и реалиями окружающего мира (рис. 26).

Таким образом, анализ ацтекского календаря также показыва
ет наличие в системе мировоззрения цивилизаций доколониаль-

циклы в системе богопоклонения

Uetib сЛеЛ> 9liab ê ut/L. о\еЛ> (?«««»

Рис. 26. Жрец, наблюдающий за звездами 
(«Кодекс Мендоса»)
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ной Мексики общего всем народам этапа в становлении систе
мы счета времени. Ацтеки, как и большинство народов Мексики 
доиспанского периода, основывались на древнейшей, архаической 
системе счисления времени. Имеется в виду идея цикличности 
как основополагающая в системе представлений о времени.

Дело в том, что календарь древних народов Мексики был 
отражением их мифологического сознания, в котором отрази
лись наблюдения над окружающим миром и человеком. По
стоянная повторяемость смены дня и ночи, тепла и холода, 
жизни и смерти приобрела в их сознании (как и сознании 
других древних народов) глобальный, всеобщий характер, как 
представляющая собой извечный и бесконечный всеобщий цикл. 
Последующий цикл повторял предыдущий по основным пока
зателям, связывая, таким образом, прошлое с настоящим и бу
дущим. На этом, кстати, основана и идея связи поколений и 
культ предков. Отсюда, например, ритуальное убийство — это 
не только акт смерти, но одновременно и магическое средство, 
способствующее возрождению природы, если ритуал проводил
ся в рамках аграрного культа.

Немногие народы древности (ацтеки к ним не принадле
жали) пришли к линейному принципу счисления времени, 
когда оно представляется в виде потока времени от некоего 
начала, точки отсчета. Европейские народы, например, перешли 
на линейный, хронологический счет с момента принятия хрис
тианства (в этом случае началом отсчета принимались момент 
Сотворения мира или Рождество Христово). Но даже у хрис
тианских народов эти два календаря до сих пор сочетаются: 
когда проводятся ежегодные праздники с дохристианскими 
корнями, на них, как правило, «наложены» праздники христи
анские. Это является проявлением компромисса языческого и 
христианского сознания или, как в нашем случае, циклическо
го и линейного счисления времени.

О том, что архаическая модель цикличности течения вре
мени была весьма сильна у ацтеков, можно проследить и в 
последующем.

Действительно, значение календаря, как такового, было столь 
велико, что в пантеоне появлялись боги, которые специально
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покровительствовали ему. Например, у жителей Тлашкалы была 
«Богиня колдунов и предсказателей» (имя которой, к сожале
нию, не сохранилось)(218).

Через полтора века после испанского завоевания некий Гон- 
сало де Бальсадобре, помощник приходского священника са- 
потекского города Сан Мигель Соло де Вега, написал рапорт, в 
котором говорилось о живучести идолопоклонничества среди 
сапотеков. Он назвал группу богов специально, особо связан
ных с сапотекским календарем. Это были якобы боги, с кото
рыми «умные», «умелые» люди консультировались относи
тельно «течения лет». Сообщалось, что сапотекский 260-днев- 
ный календарь был разделен на четыре периода по 65 дней; есть 
сведения и о ритуальном календаре, состоявшем из четырех 
52-дневных периодов (219).

Что касается наиболее хорошо изученного и освещенного в 
источниках, впитавшего в себя предыдущую традицию древне
ацтекского календаря, то он основывался на комбинации цифр 
от 1 до 13 и 20 знаков дней (цифра 20 в этом случае, очевидно, 
восходит к общему числу пальцев на руках и ногах). Эти 
20 знаков были следующие: «крокодил» («аллигатор»; или 
«сипактли», некое фантастическое существо), «ветер», «дом», 
«ящерица», «змея», «смерть», «олень», «кролик», «вода», «со
бака», «обезьяна», «трава», «тростник», «ягуар» («оцелот»), 
«орел», «гриф» (или «индюк»), «движение» (или «землетря
сение»), «кремень» («кремниевый нож», «каменный нож»), 
«дождь», «цветок». Как видно, большинство этих названий ас
социировались со вполне конкретными явлениями, существа
ми, предметами, исключение составлял разве что только пер
вый знак (один из вариантов его названия, «сипактли») 
(рис. 27).

Каждый из 20 знаков ассоциирован с определенной богиней 
или богом:

«Крокодил» или «водяное чудовище», божество земли
«Ветер» Кетсалькоатль в облике бога ветра
«Дом» Тепейолотль, бог гор
«Ящерица» Уэуэкойотль, бог лжи, бог-покровитель отоми
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«Змея» Чальчиуитликуэ, богиня воды
«Смерть» Текикистекатль, бог Луны, мужская ипостась
«Олень» Тлалок, бог дождя
«Кролик» Майяуэль, богиня агавы
«Вода» Шиутекутли, бог огня
«Собака» Миктлантекутли, бог смерти
«Обезьяна» Шочипилли, бог цветов
«Трава» Патекатль, бог врачевания
«Тростник» Тескатлипока, великий бог
«Ягуар», «оцелот» Тласольтеотль, богиня земли,
«пожирательница грязи»
«Орел» Шипе Тотек, бог сева и плодородия 
«Гриф» Итцпапалотль, богиня звезд и войны 
«Движение», «землетрясение» Шолотль, бог всего двойного, 

демонический близнец Кетсалькоатля
«Кремень» Чальчиутотолин, бог Тескатлипока в облике пти

цы (грифа или индюка), украшенной драгоценностями 
«Дождь» Чантико, богиня домашнего очага 
«Цветок» Шочикетсаль, богиня цветов (220).

В древнеацтекской мифологии сохранился сюжет, повеству
ющий о том, как был создан календарь. Творцами его названы 
Сипактональ и Ошомоко — по одним версиям, боги, по дру
гим — первопредки людей. Как бы то ни было, они решили 
создать календарь, но долго спорили, с какого же знака его на-

Рис. 21. Полная страница копии древнеацтекской рукописи, дающая 
представление о 260-дневном ритуальном календаре, основывающем свои 
расчеты на 13-дневке.
Изображения в рамках отмечают дни семнадцатой 13-дневки — со дня 
« 1.вода» до дня «13. аллигатор» (слева направо: 5 дней в левой части 
и 8 в правой) и богов — покровительствующих соответствующим дням 
(поскольку богов — покровителей дней в календаре лишь девять, то 
начиная со дня «10. тростник» они повторяются).
На правой странице представлен жрец, а на левой — бог Чальчиутотолин 
(иная ипостась бога Тескатлипоки в образе грифа или индюка). На листах 
рукописи видны надписи на испанском языке, объясняющие содержание этих 
страниц ритуального календаря 
(«Кодекс Теллериано-Ременсис»)
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чать. Наконец Сипактональ остановила выбор на некоем суще
стве, называвшемся «сипактли», которое «индейцы рисуют в виде 
змеи и говорят, что оно живет в воде». Они «уговорили» это 
существо быть первым из 20 знаков дней календаря. Так появился 
первый из двадцати знаков календаря и первый день — «1. си
пактли» («1.крокодил»). Затем «положил» два тростника, итак 
появился следующий день в календаре, «2.тростник». Потом «их 
внук» связал цифру «3» со знаком «дом», что дало третий день, 
«З.дом» и так далее, пока не были использованы цифры от 1 до 
13. Затем они начали новый счет от 1 до 13, добавляя к ним 
оставшиеся знаки дней (из 20 знаков дней).

В этом мифологическом сюжете верно изложен основной 
принцип построения календаря. Действительно, на основе соче
тания 20 знаков дней и чисел от 1 до 13 древние ацтеки полу
чали два разных календаря, каждый из которых имел свое спе
циальное название. Один из них — аграрный, солнечный кален
дарь, другой имел отношение к гаданиям, предсказаниям и т.п.

Солнечный календарь состоял из 365 дней, а гадательный — 
из 260 дней. В первом случае, период в 365 дней разделялся 
на 18 месяцев по 20 дней с 5 дополнительными днями 
(18x20  + 5 = 365). Во втором случае 260 дней раскладывались 
на 20 периодов по 13 дней.

Эти два календаря, как видно, имели разную продолжитель
ность, поэтому, будучи наложены в начале счета один на дру
гой, в конце не совпадали, и солнечный, естественно, был боль
ше (табл.). Каждый из этих календарей в системе обществен
ной и религиозной жизни ацтеков выполнял свою роль.

Менее сложен для восприятия аграрный календарь. Это был 
именно солнечный календарь, поскольку по длительности со
ответствовал 365 дням. Он, как уже говорилось, состоял из 18 
20-дневных периодов (месяцев) с 5 дополнительными днями 
в конце.

Земледельческий цикл в древней Мексике складывался в со
ответствии с наличием в этом районе Америки дождливого и 
сухого сезонов. Поэтому и солнечный, аграрный календарь 
начинался здесь с наступления дождливого сезона (а напри
мер не в день весеннего равноденствия) (221). Но, что суще-
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ственно, 365-дневный цикл начинался всегда в один и тот же 
день (в отличие от 260-дневного, как увидим ниже).

Существуют проблемы, связанные с тем, как соотносить на
чало индейского аграрного календаря и годового европейско
го. Дело в том, что два важнейших раннеколониальных автора, 
Д. Дуран и Б. Саагун, называют разные числа: первый счита
ет таким днем 1 марта (222), а второй — 2 февраля (223). Имен
но отсчет со 2 февраля и берется ниже за основу:

Крокодил 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3
Ветер 2 9 3 10 4 И 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4
Дом 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5
Ящерица 4 11 5 12 6 *13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6
Змея 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 И 5 12 6 13 7
Смерть 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 И 5 12 6 13 7 1 8
Олень 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9
Кролик 8 2 9 3 10 4 И 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10
Вода 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11
Собака 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12
Обезьяна 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13
Трава 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1
Тростник 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2
Ягуар 1 8 2 9 3 10 4 И 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3
Орел 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4
Гриф 3 10 4 И 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5
Движение 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 И 5 12 6
Кремень 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7
Дождь 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 И 5 12 6 13 7 1 8
Цветок 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 2 9

Табл. 1. Древнеацтекский ритуальный и солнечный календари

С каждой из 18 20-дневок-месяцев был связан особый праз
дник (главным образом земледельческий) и определенное 
божество (принадлежащее, как правило, к числу наиболее важ
ных). Название праздника, выпадавшего на первый день (или 
дни) 20-дневки, давало название и целому месяцу.
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Первый месяц, открывающий новый год, который по евро

пейскому календарю соответствовал 2 февраля, начинался праз
дником в честь бога дождя Тлалока, богини воды Чальчиуит- 
ликуэ и бога ветра Эекатля (точнее Кетсалькоатля в такой 
ипостаси) (224). Он известен под четырьмя названиями, по сути, 
раскрывающими содержание праздника. Первое название было 
«Держащий в руках год» (то есть открывающий начало 
365-дневного цикла) или, если делать буквальный перевод, 
«Держащий в руках букет»; «Год» и «букет» в метафоричес
ком языке ацтеков обозначились одинаково, в связи с чем, что
бы отразить это название, в своих пиктографических рукопи
сях индейские художники изображали человека, державшего 
в руках букет. Второе название этого месяца, само за себя гово
рящее, — «Время, когда начинают цвести деревья» (225). Тре
тье название первого месяца означает «Закрытие воды». Сами 
индейцы-информаторы вразумительного толкования его дать 
не могли, но не исключено, что оно связано с тем, что в это бре
мя на поля выпадает достаточно дождей, и земледельцы долго 
не будут нуждаться во влаге. «Зеленое и нежное семя» — та
ково четвертое название первого 20-дневного месяца в 365-днев
ном агарном календаре.

Во время главного праздника этого первого месяца мужчи
ны и женщины, старые и молодые, отправлялись на кукуруз
ное поле смотреть на растения, нежно касаться их (традиция 
любования молодыми растениями). Они также срывали не
сколько стеблей и несли их в храм, где делали специальные 
жертвоприношения пищей, драгоценными вещами, перьями 
редких птиц (перья птиц использовались в ремесле при про
изводстве специальных тканей, штандартов, знаков различия), 
молились богам о плодородном годе (226). Но кроме таких 
жертвоприношений, наличествовали и человеческие. В течение 
месяца приносили в жертву детей (чаще на вершинах холмов, 
гор, где, как полагали, находились жилища богов дождевых туч, 
дождя, воды, сбегающей вниз). Красочная процессия жрецов и 
участников обряда, сопровождаемая музыкантами, танцорами, 
гимнопевцами, несла на носилках разодетых детей к мосту 
ритуала, где и приносили их в жертву богам воды, дождя и
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ветра, вынимая сердце. Согласно глубинному смыслу этого жут
кого действа, чем горше плакали дети, тем сильнее должны быть 
дожди (227).

22 февраля начинался второй месяц года. В этот день ацте
ки отмечали праздник в честь Шипе Тотека (228), называвшийся 
«Сдирание кожи человека» (229). Разъяснение смысла этого 
ужасного ритуала уже было дано: кожа жертвы — аллегория 
листьев початка маиса, и Шипе Тотек, таким образом, выступал 
как божество плодородия (к тому же первым, согласно религи
озно-мифологическим представлениям, совершившим это жерт
воприношение). Объектом жертвоприношения являлись плен
ники, взятые в бою. Те, кто взял в плен, вырывали у несчастных 
клок волос и держали дома в качестве реликвии. Делали они 
это в племенном храме перед жертвенным огнем (230).

Перед тем как принести пленников в жертву, воины устраи
вали с ними ритуальные бои, причем несчастных привязывали 
короткой веревкой за ногу к специально сооруженному боль
шому камню, а в руки давали чисто символическое оружие. 
«Боролись» с ним обычно четыре воина, поэтому исход боя был 
вполне предрешен. После этого, схватив жертвы за волосы, вла
дельцы пленников тащили их по ступенькам пирамиды наверх, 
к жертвенному камню. При этом одни пленники из-за ужаса и 
боли теряли сознание, другие находились в наркотическом или 
алкогольном беспамятстве. Здесь пятеро жрецов бросали несча
стного спиной на камень. Четверо жрецов держали ноги и руки, 
а пятый — голову. Для удержания конечностей и головы име
лись специальные каменные скобы — наручники, которыми их 
прижимали к поверхности алтаря. Главный жрец ритуала лов
ким, быстрым и расчетливым движением рассекал грудь, выни
мал сердце, поднимал высоко над головой (предлагая богам, 
Солнцу) и затем бросал его в специальный тыквенный сосуд. 
Отделив голову от тела и слив кровь в сосуд, жрецы отдавали 
последний хозяину пленника, а изуродованное тело несчастного 
бросали вниз на ступени пирамиды. Там на небольшой нижней 
площадке несколько стариков брали тело и несли его в пле
менной храм, где расчленяли на куски для последующего ри
туального пира. Перед тем как расчленить тело, они сдирали
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с него кожу и, надев ее, устраивали ритуальные, мнимые бои 
друг с другом, имитируя взятие в плен (231).

Третий 20-дневный период, или месяц начинался 14 марта 
(232) и совпадал с праздником, носившим несколько странное 
название «Малое просверление» (233) в отличие от «Большо
го просверления», праздника, отмечавшегося в следующем ме
сяце. Д. Дуран, дающий информацию об этом, сообщал, что сам 
затрудняется с переводом на испанский этого необычного на
звания. Он признавался, что понял его таким образом, что под 
данным именем ацтеки знали созвездие, которое напоминало 
птицу, пронзенную костью. Примечательно, что и идол, которо
му поклонялись в этот день, представлял собой красивую пти
цу, тело которой пронзала кость; именно идол носил такое нео
бычное имя. На момент появления созвездия на небе выпадало 
начало периода не очень сильных дождей (к концу месяца они 
усиливаются, именно поэтому следующий месяц получил на
звание «Большое просверление»). От себя добавим, что, очевид
но, по представлениям древних ацтеков, имело место «проды- 
рявливание» неба, откуда проливался на землю дождь. Это был, 
таким образом, еще один праздник бога дождя.

В первый день праздника «Малое просверление» собира
ли первые плоды и особенно цветы, которые затем жертвова
ли в храмах. До тех пор пока не проходил этот праздник, ник
то не мог нюхать цветы. Считалось, что цветы привлекают души 
умерших в облике, в том числе, бабочек, поэтому вдыхание аро
мата цветов — это вместе с тем что-то вроде ритуала, связыва
ющего живых с предками. Естественно, что такое общение тре
бовало особого порядка и правил. Несмотря на то что празд
ник сопровождало использование прекрасных цветов, по 
существу своему он был столь же кровавым, что и предыду
щие, да и последующие тоже. Поскольку он был праздником 
Тлалока, то, как и во втором по счету месяце, жертвовали де
тей. Он также считался профессиональным праздником тех, кто 
занимался выращиванием цветов (для ритуальных целей их 
требовалось много) (234).

Второе значение названия «Малое просверление» (о кото
ром сообщал тот же автор, Д. Дуран) связано со смыслом об-
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ряда, тогда же имевшего место. Он проводился на десятом дне 
месяца, то есть в его середине, и состоял в том, что дети до 12 лет 
(включая самых маленьких) осуществляли кровопускание 
(или им помогали его делать). Прокалывание ушей, языка, губ 
и пр. проходило под контролем старейшин, которые для этого 
ходили буквально от дома к дому. В случае, если дети выпол
няли все как положено, старейшины вешали им на шею нить с 
глиняной бусинкой, змеиной костью или даже небольшой фи
гуркой (235). Кстати, именно такие предметы находят архео
логи во время раскопок по всей Мексике. Обнаруживают их 
на своих полях и современные крестьяне во время сельскохо
зяйственных работ. Что касается фигурок, то чаще они изоб
ражают божества плодородия, земли, воды (236).

В этом же месяце завершался отталкивающий обряд пре
дыдущего месяца. Процессия с кожей несчастных жертв про
ходила по улицам в сторону храма. От нее при этом, как ут
верждал один из источников, исходил «запах дохлой собаки», 
поскольку в течение целого месяца (со времени начала ужас
ного обряда) участники процессии не мылись, соблюдая тра
урное воздержание по поводу убитых пленников. Кожу всех 
несчастных собирали и хоронили у основания храмовой пи
рамиды в специальной могиле. Считалось, что участие в таких 
процессиях помогало избавиться от болезней (237).

В первый день четвертого месяца отмечали праздник, назы
вавшийся «Большое просверление», смысл которого частично 
уже изложен. Он был также праздником очищения для женщин, 
недавно родивших, и омовения младенцев. Именно в этот день 
жрецы давали детям имена (238). Это был праздник в честь 
кукурузы, поэтому почитали бога маиса Сентеотля. Во время 
праздника люди приносили в жертву свою кровь, извлекая ее 
из разных частей тела с помощью уколов. Капавшую кровь они 
собирали на тростниковые палочки и затем выставляли их, при
крепляя у дверей своих домов. Кроме того, дома и алтари укра
шали цветами, стеблями молодого маиса, которые они прино
сили с собой с полей; перед идолами ставили угощения (239).

Празднества совершались в тот период, когда початки маи
са полностью сформировались и метелка (волокно) в верхней
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части початка указывала на это. Во время танца, который был 
важнейшей частью праздника, женщины распускали свои длин
ные волосы, и они развевались на ветру. Как отмечал еще 
Дж.Фрэзер, делалось это для того, чтобы початки маиса вы
росли столь же длинными. На это же были направлены и 
высокие прыжки танцоров.

В это же время девушки, образовав процессию, шли к хра
му богини Чикомекоатль (важнейшей богини пищи вообще), 
неся за спиной початки маиса прошлого урожая, что, очевидно, 
должно было связывать в единое целое прошлый и будущий 
урожай. Они делали из кукурузного теста изображения боги
ни и в ее храме жертвовали различные овощи и плоды, по
скольку верили, что эта богиня была творцом и дарительни
цей всех их. Традиционно, как и ранее, приносили в жертву 
детей богу дождя Тлалоку (на холмах, горах, в храмах) и у 
воды богине воды Чальчиуитликуэ (240).

Пятый месяц начинался 23 апреля, и открывал его празд
ник, называвшийся «Засуха». Это очень важный праздник, во 
время которого совершали обряды, призванные вызвать дождь
(241). В нем наряду с прочим осуществляли жертвоприноше
ние красивого юноши, который олицетворял Тескатлипоку — 
бога грозного и милостивого, коварного и благожелательного, 
как и все те божества, которые связаны с аграрным культом
(242). За некоторое время до жертвоприношения этого юношу 
держали в роскошном (для данного общества конечно) окру
жении, его обслуживали и выполняли любую прихоть четыре 
женщины, олицетворявшие именно богинь. Где бы он ни появ
лялся, его встречали с почтением, ибо он считался имперсона- 
тором Тескатлипоки. С наступлением дня, когда юноша должен 
быть принесен в жертву, женщины его покидали. После тради
ционного обряда жертвоприношения с извлечением сердца из 
груди от мертвого тела отделяли голову и помещали ее на 
тцомпантли, вертикальную решетку для голов (черепов) (243). 
Тескатлипока воспринимался как бог-покровитель воинства, 
поэтому праздник был одновременно и праздником воинов и 
знати, занимавшей, как правило, наиболее высокие воинские 
должности и посты (244).
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Хотя, праздник был в честь Тескатлипоки, взывали также к 

Солнцу, богине Сиуакоатль, богу Уитсилопочтли. В это же 
время осуществляли жертвоприношения детей богу дождя 
Тлалока на горе, называвшейся Тлалокан (она находится в 
районе современного г. Мехико) перед его идолом (245). А де
вочку, одетую в голубое (цвет воды), приносили в жертву на 
озере Тескоко для богини вод Чальчиуитликуэ (246).

Шестой месяц начинался 13 мая, когда отмечался праздник 
под названием «День, когда можно есть этцалли». Этцалли — 
это кушанье из тушеной фасоли. Праздник отмечался тогда, ког
да были обильные дожди и появлялись первые свежие фрук
ты. Это был праздник богов воды, дождя и своенравной Чаль
чиуитликуэ, которая была богиней как воды, так и бурь. Жрецы 
совершали специальную церемонию, которая включала в себя 
сбор тростника в священном месте на берегу озера. Они исполь
зовали этот тростник, чтобы украсить храм. Во время движения 
процессии к озеру и ее возвращения в храм никому не позво
лялось подходить к ней близко. Если кто-нибудь это делал, его 
грабили жрецы. Как сообщал источник, забирали все, могли 
оставить даже совершенно голым и жестоко избить в случае 
сопротивления. Возможно, что такое поведение жрецов было 
отражением остатков или зачатков тайных мужских союзов: из
вестно, что они создавались у народов мира эпохи родового 
строя и на религиозной основе (куда входили только избран
ные; как правило, члены тайного религиозного мужского союза 
позже стали формировать ближайшее окружение вождя, нередко 
терроризирующее неугодных членов общества).

Как бы то ни было, этот обычай распространялся на всех, 
включая даже государственных сборщиков дани, которых так
же могли унизить, как самого последнего рядового общинни
ка. Наказания за такие действия жрецы не несли, ибо были 
служителями божества (247). В этот самый праздник они 
наказывали служителей храмов, виновных в чем-то. Их окуна
ли в воду озера, доводя до полусмерти, затем бросали на бере
гу, откуда родственники могли их брать и отхаживать (248).

Для массы народа это был праздник пиров, взаимных уго
щений кашей-этцалли, время приема гостей, игр, время прихода
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лета и изобилия растительной пищи (249). Но оно же было 
временем кровавых спектаклей Тлалоку, причем устраиваемых 
не только у храма, но и у воды: сердца несчастных бросали в 
воду озера в знак благодарности за урожай (250).

Седьмой месяц начинался 2 июня (251), на которое прихо
дился праздник, называвшийся «Маленький праздник владык» 
(то есть богов) в противоположность «Большому празднику 
владык», который был в следующем, восьмом месяце. Считалось, 
что причина такой оценки праздника заключалась в том, что 
знак дня, расположение звезд на небе в день этого праздника 
не имели большого значения, поэтому во время малого празд
ника богов не совершались многие из тех обрядов, которые де
лались через 20 дней, в частности не совершали человеческих 
жертвоприношений (252).

Но в этом же месяце отмечали праздник, который называл
ся «Распределение цветов» (253): он был связан с культом 
богини соли Уиштосиуатль. Это был особый праздник жен
щин, во время которого старые и молодые женщины и девуш
ки танцевали вместе, украшая голову цветами и перевязы
вая свои юбки специальными украшенными (цветами) по
ясами. Человеческие жертвоприношения совершались на 
пирамиде Тлалока, повелителя дождя (254).

На 22 июня падало начало восьмого месяца и праздника 
«Большой праздник владык». Он так назывался потому, что в 
отличие от предыдущего, ’чествовали сразу несколько самых 
важных богов. Первая среди них — богиня молодого маиса 
Шилонен. В начале этого месяца устраивали взаимные угоще
ния блюдами из кукурузной муки, богато украшенными цвета
ми, зеленью (255). Во время пира особенно старались не забыть 
бедных. В течение девяти следующих дней они всячески уб
лажали девушку, которая (наряду с четырьмя мужчинами) 
должна будет погибнуть на алтаре. Шилонен считалась богиней- 
девственницей, поэтому девушка должна была отвечать этому 
критерию. На десятый день месяца жертвоприношение осуще
ствляли, обезглавливая несчастную (256).

Описанное выше было главным торжеством, но кроме него 
устраивали чествование других богов у их собственных хра-
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мов — бога Тескатлипоку, бога ветра Эекатля. Особая процес
сия направлялась в Чапультепек, где находился важный источ
ник питьевой воды (она оттуда поступала в Мехико-Теночтит- 
лан, располагавшийся на одном из болотистых островов соле
ного озера Тескоко). Там совершали обряд в честь бога дождя 
Тлалока (257).

На 12 июля, начало девятого месяца, выпадал праздник в 
честь племенного бога ацтеков, бога войны Уитсилопочтли. Это 
было время обильных пиров (ели мясо птиц, собак, специаль
но выращиваемых здесь в пищу), военных турниров, во время 
которых молодые люди демонстрировали свое боевое мастер
ство (258).

В этом же месяце отмечали день памяти умерших детей, и 
назывался он «Маленький праздник мертвеца». В пиктографи
ческих рукописях его изображали в виде фигуры мертвеца, 
завернутого в саван и посаженного на стул. Это был главный 
праздник текпанеков (тепанеков), этнической группы, жившей 
в таких важных городах Мексиканской долины, как Тлакопан, 
Коакан (Куакан) и Аскапотсалько (259).

В десятом месяце, который начинался 1 августа (260), отме
чался «Большой праздник мертвеца» как продолжение преды
дущего «Малого» (261). Во время этого праздника много ели, 
разрешалось пить пьянящие напитки (всем, кроме юношей и 
девушек) (262). К празднику во дворе храма устанавливали тол
стый высокий щит, всячески украшенный, на вершину которого 
помещали птицу из кукурузного теста (263). Молодым людям 
предлагалось взобраться на шест и достать ее, продемонстриро
вав таким образом свою ловкость. Это был своего рода приз (264). 
Праздник также назывался «Падение плодов», отмечался осо
бенно в г. Койоакан, где, очевидно, впервые возник (265).

Но в этом же месяце, празднуя ритуал в честь бога огня Ши- 
утекутли (в облике Ишкосаушки, «Тот, у которого желтое 
лицо»), совершали отвратительные по жестокости человечес
кие жертвоприношения. Во время них жрецы бросали в кос
тер связанных по рукам и ногам жертвы, пленников и, когда 
последние были уже полумертвые, выхватывали их из огня и 
добивали, вырывая сердца из груди (266).
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Одиннадцатый месяц начинался 21 августа (267), и откры
вал его праздник, называвшийся «День подметания», посколь
ку подметали все кругом — и дома, и улицы, также мылись 
в банях, что все вместе считалось чем-то вроде омовения, очи
щения. Это был праздник Тоси, «Нашей бабушки», матери 
богов, которую называли также Тетеоиннан. Он начинался 
неделей молчаливого танца женщин, то есть без пения гимнов, 
но под аккомпанемент деревянного барабана (так называемо
го тепонацтли). В жертву приносили старую женщину, по
скольку идол богини представлял именно ее. Делали это при 
полной тишине, что объяснялось, очевидно, тем, что несчаст
ная, предварительно опьяненная, была в беспамятстве. Этот 
праздник был особенно почитаем знахарями, знахарками и 
повивальными бабками, поскольку богиня считалась покро
вительницей их занятий (268).

Двенадцатый месяц начинался 10 сентября и отмечался 
праздником, называвшимся «Появление богов», или «Прибы
тие богов». Молодые мужчины и мальчики выстилали све
жим тростником пороги в сторону храмов, украшали им все 
алтари, святилища и среди них особенно те, что находились 
на перекрестках дорог. Эти украшения были связаны с ожи
данием богов, и прежде всего бога Тескатлипока. Считалось, 
что он являлся на 18-й день праздники. Он был первым и от
крывал путь остальным богам, которые должны следовать за 
ним. Для этого специально отбирались 20 мужчин и 20 жен
щин, которые должны были выполнять наиболее важные ча
сти обряда. Они направлялись в храм этого бога, где занима
лись каждый своим делом: мужчины убирали и охраняли 
храм, а женщины готовили различную пищу, которую они ста
вили перед идолом божества. И мужчины, и женщины дол
жны были соблюдать воздержание. О том, хорошо ли себя 
показали эти люди, можно было, согласно представлениям 
ацтеков, узнать по маленьким зеркалам (их называли «глаза 
бога»), которые хранили в храме в потайном месте. Если 
жрецы обнаруживали на обычно чистых зеркалах пыль и 
грязь, то это и означало, что «глаза бога» усмотрели что-то 
безнравственное. О «приходе» бога жрецы узнавали с по-
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мощью специальной процедуры. В алтаре храма они насыпа
ли холмик муки, затем помещали сверху сосуд (вверх дном). 
В полночь они открывали холмик и «обнаруживали» след, 
причем одной ноги или птичьей лапы (Тескатлипока был 
одноногим, поскольку потерял другую во время борьбы с чу
довищем земли; см. гл. 2) (270).

Еще один праздник, отмечавшийся в этом месяце и связан
ный с почитанием плодородия и растительности, назывался 
«Маленький мох». В последнем случае речь шла о мхе, кото
рый рос на некоторых деревьях. Индейцы полагали, что такой 
древесный мох по аналогии растет и на небесах, и на звездах. 
«Маленький» он назывался потому, что имел меньший размах, 
чем аналогичный в следующем, тринадцатом месяце (271).

В тринадцатом месяце индейцы отмечали «Праздник гор», 
или по-другому «Большой праздник для всей страны», «Все
общий праздник», поскольку отмечался во всех местах в честь 
горных вершин, над которыми, по их представлениям и наблю
дениям, рождались дождевые облака.

Особенно пышно отмечался он у вулканических вершин 
Попокатепетль и Истаксиуатль. В начале праздника, 30 сен
тября, они делали из кукурузного теста образы богов-покро- 
вителей определенных, почитаемых в том или ином районе 
гор, холмов. Во время этого праздника совершали уже опи
санные ритуалы в честь бога дождя Тлалока и богини воды 
Чальчиуитликуэ (272). Этот праздник назывался также «Боль
шой мох» и воспринимался как торжество в честь природы, 
плодородия (273).

Следующий 20-дневный период открывал праздник, назы
вавшийся «Летящее копье». Он был посвящен богу Мишкоат- 
лю, почитаемому как покровитель охоты. Это было время, ког
да обычно делали стрелы как для охоты, так и для войны. 
Очевидно, этим месяцем открывалась наиболее удачная охота, 
поскольку есть упоминания об обычных в таком случае осо
бых постах, воздержаниях, которые совершали накануне того, 
как отправлялись охотиться, о ритуальных пожертвованиях соб
ственной крови с помощью уколов колючкой агавы (иногда 
острой костью) (274). О других жертвоприношениях данные
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противоречивые: есть упоминания о том, что в жертву прино
сили не людей, а только дичь (275) и что на алтаре гибло много 
людей (276).

«Праздник знамен», или «Праздник подъема знамен» (277) 
открывал пятнадцатый месяц аграрного 365-дневного года и 
календаря. Название связано с тем, что во время него индейцы 
помещали флаги (чаще всего из бумаги) на домах и храмах 
(278). Это был праздник в честь Уитсилопочтли, главного пле
менного бога ацтеков. Уитсилопочтли был богом войны, поэто
му мужчины-воины эти дни отмечали ритуальными битва
ми с пленниками, другими военными играми и развлечения
ми. Это был также один из немногих праздников, когда 
мужчинам и женщинам во время ритуалов разрешалось испол
нять совместные танцы (278).

Шестнадцатый месяц года начинался 29 ноября праздником, 
именовавшимся «Падение воды». Название неслучайное, по
скольку в это время начинался дождливый период. Как и в 
некоторые из предыдущих месяцев, данный праздник был по
священ богу дождя Тлалоку и предполагал церемониал и в 
его честь, и в честь богов гор, с вершин которых вместе с туча
ми сходили на землю дожди (280).

Семнадцатый 20-дневный месяц начинался 19 сентября. В ис
точниках сохранилось описание двух торжеств в честь двух 
важных божеств, хотя это было время поклонения и другим 
богам (281). Месяц этот известен по названию праздника «Вы
тягивание» (или «Извлечение») (282). Первое важнейшее тор
жество связано с именем «матери богов», которую называли в 
этом случае Иламатекутли. Во время него приносили в жерт
ву женщину. У нее вынимали из груди сердце, а затем отреза
ли голову. Позже внушительная процессия из жрецов, танцо
ров, музыкантов проносила голову по улицам. Это был длитель
ный обряд, продолжавшийся до утра и включающий 
совершенно контрастные предыдущему ритуалы. Один из них 
заключался в том, что в это время всех женщин разрешалось 
легко бить особыми мешочками, наполненными мягкой шер
стью или пухом животных, которые участники процессии 
прятали под плащом или за спиной (283). Это, очевидно, как-
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то связано с магическим приемом оживления или усиления в 
женщинах материнских сил, поскольку отмечался праздник 
«матери богов».

Второе из торжеств было посвящено богу охоты Камаштли, 
который вообще-то говоря считался богом-покровителем горо
дов-государств Тлашкала и Уэшотцинко, враждовавших с ац
теками. Как заверяет источник, человеческих жертвоприноше
ний ему не делали, богу преподносили только дичь (284).

Последний 20-дневный период начинался 20 января и был 
связан с праздником, называвшимся «Рост», или «Когда появ
ляется зерно маиса». Как и самый первый месяц в 365-днев
ном году, да и некоторые другие, он был посвящен богу дождя 
Тлалоку. Во время него совершали жертвоприношение (маль
чика и девочки) в честь богов двух высоких гор в окрестнос
тях г.Теночтитлана — Тлалока и Матлаликуэ (285).

В этом же месяце, в конце его, отмечался второй в году праз
дник бога огня Шиутекутли, во время которого особые знаки 
внимания направлялись в сторону стариков, поскольку счита
лось, что во второй половине жизни человеку покровительство
вал именно он, старый, древний, грозный бог. Примечательно, 
что обычно в связи с данным праздником в этом месяце жер
твы человеческие не приносили, но раз в четыре года, что соот
ветствует високосному году, такие жертвы были. Кроме того, 
именно в это время осуществлялся обязательный обряд про
калывания ушей детям (надо полагать тем, кто родился в про
межутке четырех лет). Считалось, что все боги в этот момент 
покровительствуют и способствуют данной церемонии (296). 
Во время праздника бога огня матери брали детей за голову 
двумя руками и, приподнимая над землей, произносили слово 
«Ицкалли!» (то есть «Рост!»). Считалось, что такая процедура 
или манипуляция способствует благоприятному росту и раз
витию детей (287).

Восемнадцатым месяцем завершался период в 360 дней 
(в високосный год — 361). Но остается еще пять дней (по евро
пейскому календарю, четыре последних дня января и первый 
день февраля). Это согласно данным Б. Саагуна (288), по Д. Ду
рану, ацтекский год заканчивался 28 февраля или в високосном
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году 29 февраля (289) (чем он как бы подгонял календарь або
ригенов к европейскому). В древнеацтекском аграрном кален
даре они образовывали так называемые «бесплодные» или 
«несчастливые» дни (их именовали немонтеми).

В течение этих пяти дней людям предписывалось соблю
дать воздержание в самых разных формах: избегать друг дру
га мужчинам и женщинам, есть только лепешки и пить воду, 
причем лишь раз в день, стараться ничего значительного не 
делать, по возможности находиться дома. Подобное поведение 
диктовалось тем обстоятельством, что пять несчастливых дней 
были неблагоприятны для всякой деятельности. Очень дурным 
знаком было ссориться и даже спотыкаться, поскольку счита
лось, что весь год человек проведет неудачно. Если кто-то за
болевал в эти дни, то он не выздоровеет. Никто в этом случае 
не обращался к лекарям, считалось, что бог рассердится на него: 
только бог может помочь больному. Плохо было и родиться в 
эти пять дней. В эти дни они не собирались в храмах, жрецы 
не делали жертвоприношений и других ритуалов. В эти пять 
дней они совершали возжигания ароматических смол только 
богу племенному Уитсилопочтли (290).

Тем не менее переждав эти пять «несчастливых дней», ацте
ки начали отсчет нового 365-дневного аграрного календаря.

Все праздники, названные выше, были строго фиксирован
ными, выпадали на одни и те же дни в году. Однако кроме 
них были и так называемые «подвижные праздники», кото
рые в один год соотносились с одним, в другой год — с другим 
днем по отношению к 365-дневному календарю. Причина по
добного положения заключалась в том, что эти подвижные 
праздники относились уже к 260-дневному ритуальному ка
лендарю.

Как уже говорилось, 260-дневный календарь состоял из 20 
13-дневных недель. Почему 260 дней? Дело в том, что именно 
через 260 дней вновь совпадали и число и название знака дня 
(см. «1.крокодил» в табл.) и начинался новый круг. Цикл из 
260 дней назывался тональпоуалли, что в переводе означает «счет 
дней». Смысл последнего двойной: с одной стороны, это «счет 
дней» судьбы человека (жрецы-гадатели обращались к нему,
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определяя судьбу человека), с другой — это «счет дней» време
ни, то есть хронология. Дело в том, что, как уже говорилось, 
365-дневный солнечный и 260-дневный ритуальный календари 
не совпадали (разница составляла 105 дней), они шли как бы 
параллельно, не пересекаясь. Если счет дней в 365-дневном ка
лендаре каждый солнечный год начинался заново в одно и то 
же время, то 260-дневный имел подвижное начало по отноше
нию к 365 дням: поскольку по истечении 260 дней начинался 
другой счет и так продолжалось непрерывно, то из-за разницы 
в числе дней в один год начало 260-дневного периода совпадало 
с одним днем в 365-дневном солнечном календаре, в другой год — 
совершенно с другим днем 365-дневного периода. И только когда 
время отсчитывало 73 раза по 260 дней и 52 раза по 365 дней 
(с учетом високосных лет), вновь совпадали и названия дней 
и их числа как в 365-дневном, так и 260-дневном календаре. 
52 раза — это не что иное, как период в 52 года:

Тростник 2 6 10 1 5 9 13 4 8 12 3 7 11
Кремень 3 7 11 2 6 10 1 5 9 13 4 8 12
Дом 4 8 12 3 7 И 2 6 10 1 5 9 13
Кролик 5 9 13 4 8 12 3 7 И 2 6 10 1

Табл. 2. Древнеацтекский 52-летний цикл

Счет циклами в 52 года был основой хронологии и летоис
числения в древней Мексике. Когда заканчивалось одно 52-ле- 
тие, начиналось другое и, таким образом, непрерывный счет лет 
(подобный современному) отсутствовал. В каждом 52-летии 
отдельный год назывался тем днем в 260-дневном календаре, 
которым он начинался, но, поскольку, как уже отмечалось, 
260-дневный период отставал от 365-дневного, то в соответствии 
с простыми математическими расчетами получалось, что нача
ло года выпадало только на те дни, которые имели календар
ные знаки «тростник», «кремень», «дом», «кролик», разумеется, 
в их сочетании с цифрами от «1» до «13» (табл. 2). Таким об
разом, 52-летний цикл делился на 4 периода по 13 лет. Значение 
счета лет было также велико и об этом еще будет сказано.
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Так как в 260-дневном календаре только однажды возмож

но, чтобы какой-то из 20 знаков дней открывал очередной 
13-дневный период (то есть был в нем первым днем, сочетаясь 
с цифрой «1»; см. табл.), то каждый первый день очередного 
13-дневного периода был связан с определенным богом, како
му был посвящен:

«1.крокодил» («1.сипактли») Ометекутли, великое божество 
«1.ягуар» Кетсалькоатль, великий бог и культурный герой 

в ипостаси бога ветра
«1. олень» Тепейолотль, бог гор
«1.цветок» Уэуэкойотль, бог-покровитель отоми, бог лжи
«1. тростник» Чальчиуитликуэ, богиня воды
«1.смерть» Текикистекатль, мужская ипостась Луны
«1.дождь» Тлалок, бог дождя
«1.трава» Майяуэль, богиня агавы
«1.змея» Шиутекутли, бог огня
«1 .кремень»(«1 .кремниевый нож ») Миктлантекутли, бог 

смерти
«1.обезьяна» Патекатль, бог врачевания 
«1.ящерица» Ицтлаколиушки, «кривой кремниевый нож», 

одно из воплощений Тескатлипоки
«1.движение»(«1.землетрясение») Тласольтеотль, богиня — 

пожирательница грязи, богиня греха
«1.собака» Шипе Тотек, бог сева и плодородия 
«1.дом» Итцпапалотль, богиня звезд и войны 
«1.гриф» Шолотль, бог всего двойного, демонический бог- 

близнец Кетсалькоатля
«1.вода» Чальчиутотолин, бог в облике индюка, воплощение 

Тескатлипоки
«1.ветер» Чантико, богиня домашнего очага 
«1.орел» Шочикетсаль, богиня цветов
«1 .кролик» Ицтли, Тескатлипока в облике жертвенного 

ножа (291).

Боги в только что приведенном списке ассоциировались в 
сознании и религиозно-мифологических представлениях ац-
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теков с четырьмя направлениями света и центром, то есть де
лились на пять групп по четыре божества в каждой. Последнее 
было связано с древними представлениями об ориентации 
предметов, явлений и др. в соответствии с такими координа
тами — направлениями света и центром.

С востоком ассоциировались Ометекутли, Кетсалькоатль, Те- 
пейолотль, Уэуэкойотль, югом — Чальчиуитликуэ, Текикисте- 
катль, Тлалок, Майяуэль, севером — Шиутекутли, Миктланте
кутли, Патекатль, Ицтлаколиушки, западом — Тласольтеотль, 
Шипе Тотек, Итцпапалотль, Шолотль, центром — Чальчиуто- 
толин, Чантико, Шочикетсаль, Итцтли.

Каждый из названных двадцати богов считался откры
вающим ту или иную из двадцати 13-дневок 260-дневного 
ритуального календаря. Ему посвящался важнейший из праз
дников этого отрезка времени в календаре, поэтому его ка
ноническое, традиционное изображение помещали в центре 
той страницы кодекса, где была отражена связанная с ним 
13-дневка.

Продолжая анализ особенностей 260-дневного календаря, 
нужно отметить, что у каждого дня в 13-дневке был свой бог- 
покровитель (точнее покровитель ночи, поскольку период от 
заката до восхода Солнца и считался у этих народов первой 
половиной суток). Его изображение в кодексах помещали ря
дом со знаком соответствующего дня в 13-дневном периоде. Но, 
что существенно, таких богов-покровителей было всего девять, 
а дней в периоде, как известно, тринадцать, поэтому они, распо
лагаясь в строгой последовательности друг за другом (а от
крывал всегда бог огня Шиутекутли) уже в следующем пери
оде из 13 дней покровительствовали совсем другим по счету 
да и знаку дням. Возврат в исходное состояние был только 
через 260 дней. Эти девять богов — Шиутекутли, Миктланте
кутли, Пилцинтекутли, Тепейолотль, Чальчиуитликуэ, Тлалок, 
Тласольтеотль, Сентеотль (или Шипе Тотек). Данные девять 
богов также образовывали между собой группы, связанные с 
центром и четырьмя направлениями света: с центром был 
связан бог огня Шиутекутли, севером — Ицтли и Миктланте
кутли, востоком — Пилцинтекутли и Тепейолотль, югом —
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Чальчиуитликуэ и Тлалок, западом — Тласольтеотль и Сен- 
теотль (или Шипе Тотек) (292).

Каждый день в 13-дневке ассоциировался, кроме того, с од
ной из тринадцати птиц, причем всегда с одной и той же. Правда, 
неизвестно, определяли ли птицы характер всего дня или 
только его час. Эти тринадцать птиц (точнее двенадцать птиц 
и бабочка) и связанные с ними ассоциации следующие:

1. Белый колибри — Тлалок
2. Зеленый колибри — бог дождя
3. Сокол?
4. Перепел — символ мрака ночи. В каждом храме перепе

лов приносили в жертву на восходе; самец-перепел имеет ок
раску перьев, сочетающую черное с белым, что и вызывало такие 
ассоциации.

5. Орел — высоко парящая, дневная (солнечная) птица
6. Сова ассоциируется с Венерой
7. Бабочка — символ души умерших; бабочки летают от 

цветка к цветку, поэтому в ритуалах применялось в том числе 
много цветов

8. Орел — солнечная птица
9. Индюк — одно из воплощений Тескатлипоки
10. Ушастая сова — символ злых сил, недобрым знаком было 

слышать ее крики
11. Гуакамай (желтый попугай) — символ успеха, славы и 

благополучия
12. Кетсалькоатль — символ божественности, абсолютного 

счастья
13. Попугай, еще один вид, очевидно, с той же символикой 

(293).

В знаменитом «Кодексе Борбоникус» («Бурбонский ко
декс»), а также «Кодексе Обен» (они назывались «тонала- 
матль», или «книги дней», поскольку с ними советовались 
жрецы, толкуя будущее новорожденных, удачу или неудачу 
предстоящих дел) приводится еще одна принципиальная ин
формация, связанная с календарем. Согласно ей, день делился

116



на тринадцать частей, каждая из которых также имела боже
ство-покровителя. Эти божества следующие: Шиутекутли, Тлал- 
текутли, Чальчиуитликуэ, Тонатиу, Тласольтеотль, Теойяомик, 
Шочипилли-Сентеотль, Тлалок, Кетсалькоатль, Тескатлипока, 
Миктлантекутли, Тлауискальпантекутли, Льяматекутли (они 
также были божествами тринадцати небес, см. ниже).

Как уже говорилось, 260-дневный календарь имел свои 
праздники в честь богов, то есть праздники, отмечавшиеся 
наряду с теми восемнадцатью аграрными, которые подробно 
рассматривались выше. Праздники богам в 260-дневном цик
ле мало отличались по характеру ритуалов от тех же в 
365-дневном аграрном календаре, разве что список богов, ко
торым поклонялись, был больше. Ряд таких праздников в 
260-дневном календаре отмечались одновременно и как про
фессиональные праздники. Например, день «1.вода», откры
вающий семнадцатую тринадцатидневку, отмечали особо те, кто 
так или иначе был связан с водой — от рыбаков до торгов
цев водой: они делали жертвоприношения в честь богини 
воды Чальчиуитликуэ (294). День «4 .ветер» в седьмой три- 
надцатидневке считался неблагоприятным для торговцев. 
Когда он наступал, индейцы «укрывались в домах», посколь
ку «боялись потерять свою собственность» (295) (возможно 
это пример охранительной магии) и т.д.

Именно по 260-дневному календарю определялись, фикси
ровались даты различных событий, строилась жизнь не толь
ко религиозная, но и светская. На определенные дни в этом 
календаре отводили исполнение каких-то важных специаль
ных мероприятий.

Так, например, в день «4.тростник» четырнадцатой тринад- 
цатидневки проводили важные судебные разбирательства, 
тогда же освобождали людей, несправедливо осужденных или 
заключенных в тюрьму; те, кого освобождали, осуществляли 
в честь этого ритуальное омовение, очищение в источнике Ча- 
пультепек (296), который, как уже говорилось, снабжал Теноч- 
титлан-Мехико пресной водой. Напротив, в день «4 .ветер» 
седьмой тринадцатидневки осуществляли ритуал в честь бо
гинь Сиуапипилтин, которые были душами женщин, умерших
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при родах. Для этого приносили в жертву преступников, осуж
денных за свои преступления (297). Дни четырнадцатой три- 
надцатидневки считались временем выборов должностных 
лиц, а на ее четвертый день решались перспективные военные 
вопросы, в том числе объявление в случае необходимости и 
войны (298).

Но кроме праздников, диктуемых календарем, устраивались 
религиозно окрашенные торжества по другим случаям — смерть 
правителя, приход к власти нового, военные победы, заверше
ние крупных строительных проектов (299), не считая празд
ников, посвященных рождению, женитьбе и других торжеств, 
отмечающих значительные этапы в жизни людей.

Словом, как видим, каждое из божеств было связано с опре
деленным днем в ритуальном и сельскохозяйственном кален
даре, и отсюда каждый день для мексиканцев был прежде все
го временем определенного обряда. Нередко религиозные об
ряды были многодневными, накладывались один на другой.

Период в 260 дней, то есть тональпоуалли, записывали в спе
циальные книги-кодексы, носившие название тоналаматль, «Ру
кописи книги дней». Отсюда жрецы, которые их составляли 
и ими пользовались в служебных, прежде всего религиозных 
целях, толковали смысл событий и т.п., назывались тональпо- 
уке, «Толкователи книги дней». От таких жрецов требовались 
особые знания и навыки обращения с календарем, чему они 
специально обучались. Знание же обоих календарей, системы 
летоисчисления означало в древней Мексике приобщение к 
высшей мудрости, ибо через него люди включались в тот по
рядок, каким жила, по их мнению, природа, частью которой были 
и сами люди.
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Глава 2 

ПРИРОДА

Космогонические представления

Древнемексиканские космогонические представления мож
но по праву считать одними из наиболее интересных и нео
бычных по содержанию. Именно в рамках этих представлений 
должны были найти отражение и находили его такие карди
нальные вопросы всякой более или менее развитой мифоло
гии, как происхождение земли, небес, воды, гор, рек и т.п. гло
бальных элементов мира.

Однако обстоятельное знакомство с данными идеями по
казывает, что отнюдь не существовало единообразной картины 
мира и мироустройства в сознании народов древней Мексики. 
Более того, не было ее не только у разных народов, даже у 
одного и того же народа могло существовать несколько вари
антов, версий. Объясняется это отчасти тем, что записи этих 
представлений в достойных внимания источниках в значитель
ной степени носили случайный характер (что могло отразиться 
на степени точности информации), отчасти действительным 
разнообразием самих сюжетов. Поэтому согласовать сохранив
шиеся представления, мифы, а иногда и просто короткие сооб
щения, выявить логику их развития не так просто. Не все их 
образы стыкуются друг с другом. По этой причине соотнесе
ние мифов и сюжетов, сопоставление их серьезно затруднено.

Наиболее архаичный слой представлений о таких важней
ших, традиционных объектах практически всех древних ми
фологий, как Солнце, Луна, звезды, зафиксирован раннеколо-
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ниальными авторами у жителей города-государства Тлашка- 
ла. Тлашкальцы, как сообщает источник, «думали, что Солнце 
и Луна спали, когда заходили, и что они были Мужем и Же
ной, и что от них произошли звезды» (1).

Сходный материал можно получить, обратившись к сохра
нившимся сведениям о религии тольтеков, предшественников 
ацтеков: они имели в качестве главных божеств Солнце (отец) 
и Луну (мать-земля), а остальные небесные светила, звезды 
были их братьями и сестрами (2).

Жители одной из провинциальных областей ацтекского 
государства Чалько думали, что богиня звезд Ситлаликуэ со
творила звезды, Солнце, и Луну. И у ацтеков зафиксировано 
представление о том, что, когда наступал рассвет и Луна стано
вилась невидимой, то это означало, что она «либо засыпала», 
«либо умирала» (3). Когда же происходило затмение Луны, то 
они думали, что Солнце поедает (проглатывает) ее (4).

Звезды они воспринимали как горящий огонь или, точнее, 
множество огней, выделяя при этом наиболее приметные, типа 
Венеры, Большой и Малой Медведицы.

Венеру, в частности, ацтеки называли «большая звезда» и 
отмечали в ее появлении на небе четыре стадии или «попыт
ки»: трижды она светила, как они считали, помалу и затем 
скрывалась, лишь на четвертый раз она появлялась во всем 
своем блеске, чтобы следовать своим курсом. Считалось (прав
да, в определенные периоды времени), что первое появление 
Венеры — плохой знак. Поэтому люди закрывали двери и 
окна, чтобы не проник ее свет (5).

Малую Медведицу ацтеки изображали в виде знака, напо
минающего букву S. Они считали, что своей формой она напо
минает ритуальный кукурузный хлеб, который они ели раз в 
год во время особого праздника. Большую Медведицу ацтеки 
называли Скорпион, поскольку, по их представлениям, она 
напоминала его.

Кометы (и, вероятно, метеориты) индейцы называли «ды
мящиеся звезды». Комета в небе считалась плохим предзнаме
нованием и сулила своим появлением смерть правителя, вой
ну, голод и т.п. Комету с ее огненным шлейфом называли так-
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же «звезда, бросающая стрелы». Говорили, что если такая «стре
ла» попадет в какое-нибудь животное (например кролика), то 
есть его нельзя. Из боязни оказаться жертвой «стрелы коме
ты» люди ночью старались укрыться так, чтобы ночные небес
ные огни не падали на них (6).

Желая отразить связь Солнца и земли, света и мрака, ху
дожники и жрецы в древних кодексах изображали человека 
(земля) «с Солнцем на плечах и мраком под ногами». Это дол
жно было означать, что когда Солнце садится, то «оно идет греть 
и давать свет мертвым» в подземном мире (рис. 28) (7).

Изложенные представления лишь часть той картины мира 
И мироустройства, которая может быть описана на основе со
хранившихся данных. Наряду с этим существуют как сюжеты, 
в которых утверждается, что мир не был никем сотворен, но 
имелся всегда (8), так и сюжеты, представляющие картины 
грандиозного мироустройства, где первыми творцами естествен
но выступали великие боги. Само это мироустройство, в част
ности начало его, понимается и излагается различно, но во всех 
вариантах представлений присутствует некий исходный мате
риал, из которого создается мир.

Сотворение земли путем ее поднятия, «извлечения» из 
воды было известно по мифам народа миштеков. Так, согласно 
одному из них, сохранившемуся в сочинении историка-мо- 
наха Г. Гарсия, сначала все было мрак и хаос и вода покры
вала землю. Затем в мифе излагается, что появились так на
зываемые «Бог-олень» и «Богиня-олень» (которые имели 
также имена «Пума-змей» и «Ягуар-змей» соответственно). 
Они были «великими колдунами». С помощью своего ма
гического искусства они подняли над водой большую скалу, 
то есть сушу земную, на ее вершину положили медный то
пор острием вверх, на которое стали опираться небеса. На 
этой скале божественная пара построила себе дворец, где жила 
многие столетия, пока у нее не появились два прекрасных и 
умелых сына. По дням своего рождения они названы «Ве
тер 9.змей» и «Ветер 9.пещера». Так же как и божествен
ные родители, сыновья обладали многими навыками, в том 
числе владели и магическим искусством. Они вырастили
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Рис. 28. «Календарный камень» или «Камень Солнца» (диаметр 3,66м, 
вес около 24 тонн, базальт)
В самом центре изображен бог Солнца. Четыре квадрата вокруг его лика, 
а также четыре большие точки (по две с каждой стороны) вместе 
образуют знак «4. движение» («4 . землетрясение») — название пятого 
мирового периода, обозначающее также день его будущей гибели. В четырех 
квадратах, образующих знак «4 .движение», изображены дни гибели 
предыдущих четырех мировых эпох или Солнц: «4. вода» ( правый нижний 
квадрат), «4. ягу ар» (вверху справа), «4. дождь» (левый нижний квадрат), 
«4. ветер» (вверху слева).
Знак «4. движение» обрамляет узкая ровная лента, поделенная на 
20 квадратов, внутри которых высечены знаки 20 дней древнеацтекского 
календаря
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на этой скале прекрасный сад и долгое время оставались 
довольными своим положением. Однако затем молодые боги 
стали обращаться к богам-родителям с просьбами дать свет 
и освободить землю от покрывавшей ее воды. В конце кон
цов их мольбы были услышаны. Так появилось неоглядное 
пространство земли (9 ).

Что касается ацтеков, то у них можно найти хотя и не вполне 
стыкующиеся друг с другом, но довольно разнообразные ми
фологические сюжеты о сотворении неба и земли. Эта первич
ная мироустроительная деятельность в одном случае связыва
ется с верховным божеством Ометекутли, в другом — с вер
ховной божественной парой Тонакатекутли и Тонакасиуатль. 
Находясь в особой божественной области Омейокане, они осу
ществляли свою мироустроительную деятельность. В подходя
щее для этого время бог Тонакатекутли разделил воды, небеса, 
землю, которые сначала были связаны вместе (10).

По другой версии этого же мифа, создание одновременно 
земли и неба осуществляется путем их насильственного раз
деления, расчленения. Делали это боги Тескатлипока и 
Эекатль. Как сообщает миф, была богиня Тлалтеотль, то есть 
собственно земля, но в облике фантастической женщины-чу- 
довища. Бог Тескатлипока вошел внутрь ее через рот, а Эекатль 
через пупок. Они встретились у сердца богини, то есть в се
редине земли, и, приложив все свои силы, хотели поднять 
вверх в качестве неба часть тела богини, однако небо оказа
лось очень тяжелым, поэтому другие боги пришли им помочь. 
После того как небо было поднято в высоту, где и находится 
в настоящее время, некоторые из богов остались его поддер
живать, чтобы оно не упало. Согласно мифу, люди не знают, 
как давно это было, но, как кажется, прошло «сто времен» 
с тех пор (И ) .

Известен и другой параллельный сюжет, в котором косми
ческая мироустроительная деятельность связана с рожденны
ми верховной парой четырьмя богами — так называемым 
Красным Тескатлипокой, Черным Тескатлипокой, Кетсалькоат
лем, Уитсилопочтли. Согласно данному мифу, через 600 лет 
после своего сотворения эти боги сделали небеса, вплоть до
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тринадцатого (12). Затем они создали некую фантастическую 
«земляную рыбу», некое чудовище с руками и ногами и по
местили ее на небесах (13). Именно из нее затем была создана 
земля. Двое великих богов, Кетсалькоатль и Тескатлипока, спу
стили с небес вниз эту земляную рыбу, у которой было множе
ство голов и ртов «во всех суставах», которыми она кусалась 
как дикий зверь. Внизу под небесами была вода, но не было 
земли. Тогда боги решили, что нужно сделать землю. Они пре
вратились в два больших змея и, схватив «земляную рыбу» за 
руки и ноги, разорвали ее. Из верхней половины чудовища 
боги сделали землю, а нижнюю унесли на небо.

Между тем другие боги, оказывается, были очень рассерже
ны этим, но делать было нечего и, для того чтобы «вознагра
дить» упомянутую «земляную рыбу» за ущерб, который эти два 
бога ей нанесли, они спустились ее утешать. Боги постанови
ли, чтобы отныне из нее произрастал всякий необходимый для 
жизни людей плод. А для того чтобы это осуществить, сдела
ли из ее волос деревья, цветы, травы, из кожи — маленькую 
траву и маленькие цветы, из глаз — колодцы, источники и ма
ленькие пещеры, изо рта — реки и большие пещеры, из носа — 
долины гор, из плеч — горы (14).

Так были созданы небо и земля, а также все растущее на 
ней. За фантастичностью и наивностью образов угадывается 
единственно возможное в тех исторических условиях объяс
нение: в первичном океане, воде из чудовища создается земля 
или земля и небо одновременно. Неудивительно, что земля как 
сила все производящая, поддерживающая и питающая связы
валась именно с женским началом. Кроме того, природа, напол
ненная мощными, неподвластными человеку стихиями, произ
водила на древние народы впечатление именно живого суще
ства, время от времени показывающего свой крутой нрав.

После разделения небес, создания земли боги создали и 
первых людей, своих слуг. Сотворение людей и их последую
щая жизнь не проходили гладко. Они были полны испыта
ний и даже страданий, главная причина которых заключалась 
в нестабильности самого мира. Эта идея находила отражение 
в мифе о так называемых мировых эпохах или Солнцах.
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Мифы о мировых Солнцах: 

древнеацтекский вариант классического сюжета

По представлениям древних мексиканцев мир не оставался 
статичным, напротив, он изменялся, погибал, возрождался, пе
реживал определенные гигантские периоды своего существо
вания — мировые эпохи.

Так, известно, что у миштеков существовало представление 
о том, что на земле некогда случился мировой потоп, в котором 
погибли многие люди. После катастрофы «высший» бог все 
восстановил (15).

О потопе как мировом бедствии известно и у индейцев, 
живших в районе современного Никарагуа, часть которого во 
времена накануне испанского завоевания стала провинцией 
древнеацтекского государства (16).

Но, пожалуй, наиболее впечатляющее воплощение этой идеи 
мы находим у самих ацтеков. Более того, представление о мире, 
как неустойчивом, подверженном опасности циклических раз
рушений и катаклизмов, являлось определяющим в древнеац
текской религии и идеологии накануне Конкисты. Суть ее для 
древнего мексиканца состояла в том, что мир не является раз 
и навсегда сотворенным, но, напротив, пережившим ряд творе
ний, неизменно заканчивающихся через определенный период 
времени мировыми катастрофами, приводящими к гибели 
всего живого.

Идея периодических, космического характера катастроф, пе
реживаемых миром, являлась не просто устной традицией, ми
фологическим сюжетом, но была запечатлена в произведениях 
искусства, в древнемексиканских письменных источниках и 
записана первыми европейскими хронистами, причем в не
скольких вариантах, отличающихся в принципиальных и вто
ростепенных деталях.

В 1790 г. во время строительных работ в г. Мехико была 
обнаружена гигантская каменная плита весом около 24 тонн 
и диаметром 3,66 м (рис. 29). Двумя годами позже мексикан
ский географ, астроном и археолог А. Леон-и-Гама дал первое
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описание и первую расшифровку изображений, знаков на этом 
камне, ставшем известным в американистике и истории в це
лом как «Календарный камень», или «Камень Солнца» (17).

Анализу этого грандиозного сооружения были посвящены 
работы многих исследователей последующего периода, что не
удивительно, ибо он действительно поражает воображение и 
представляет полный простор для размышлений, догадок, ги
потез. На гигантском серо-черном базальтовом диске в его цен
тральной части вокруг лика солнечного божества (18) изобра
жены даты мировых периодов по древнеацтекскому календа
рю — «4 .вода», «4.ягуар», «4 .ветер», «4.дождь»; иероглиф 
пятого мирового периода, «4.движение», получается из фигу
ры, образуемой четырьмя знаками-датами. Эти пять дат и от
мечают сроки грандиозных катастроф и бедствий, которые слу
чились (первые четыре знака) или случатся, обрушатся на мир 
(пятая дата).

Кроме такого совершенно выдающегося памятника, как 
«Камень Солнца», известны и другие, на сновании чего мож
но судить о широком проникновении и в древнеацтекское 
искусство идеи мировых эпох или Солнц (рис. 29, 30, 31).

Согласно большинству ацтекских источников, число таких 
мировых эпох признавалось в количестве пяти: четыре «доис
торические» эпохи предшествовали пятой, в которой жили 
ацтеки и близкие им по времени народы. Каждая из эпох имела 
свое население, и последнее согревало собственное Солнце. Хотя 
известны варианты, когда некоторое количество людей пережи
вало бедствия, это не меняет существа представления: после 
каждой катастрофы происходило полное обновление мира.

Для того чтобы понять, что же конкретно содержат, скрыва
ют в себе эти знаки-даты на памятниках, необходимо обраще
ние к сохранившимся письменным вариантам представления 
об эпохах. Их оригинальное звучание позволяет воссоздать одну 
из принципиальнейших установок древнеацтекского мира, тра
гически погибшего при встрече Старого и Нового Света.

Варианты мировых эпох или Солнц, упоминаемые в письмен
ных источниках, не являются, как уже отмечалось, совпадающи
ми в их порядке, названиях, числе: от одного или двух погиб-

126



Рис. 29. Камень-алтарь для ритуальных жертвоприношений (так на
зываемый «Камень Тисока», от имени правителя, при котором он был 
высечен). На боковой поверхности монолита представлены сцены боевых 
действий, имевших место в период Тисока. На верхней горизонтальной 
поверхности высечено изображение Солнца с расходящимися во все 
стороны лучами

Рис. 30. Графическое изображение 
солнечного диска в верхней части 
«Камня Тисока»

Рис. 31. Солнечная дата 
«4. движение» на дне сосуда 
для жертвоприношений
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ших миров (19) до пяти мировых эпох (20). Однако можно 
сказать, во всяком случае, относительно столицы ацтекского го
сударства, г. Теночтитлана-Мехико, что официально принятой 
была версия пяти мировых периодов, то есть та, что запечатлена 
на «Камне Солнца». Но хотя он и дает число и название миро
вых периодов, порядок их следования друг за другом также 
неизвестен, ибо на камне нет видимой точки отсчета эпох, по 
крайней мере, с точки зрения современного исследователя. Впол
не возможно, что ее и не было, так как предполагалось, что этот 
порядок известен тем, кому данное сооружение предназначалось. 
Кроме того, и сохранившиеся в письменном варианте мифоло
гические сюжеты неоднократно описывают последовательность 
бедствий, которые сопровождают гибель миров: потоп, мировой 
пожар и т.п. разными источниками связываются с разными 
по порядку следования эпохами. Причина этого та, что матери
ал собирался в разных районах, разными авторами, в различное 
время. Если попробовать свести воедино известные древнеац
текские мифологические сюжеты о мировых катастрофах или 
Солнцах, то получается следующая картина.

Согласно одному из источников по мифологии и истории 
ацтеков (так называемой «Истории мексиканцев по их рисун
кам»), после создания земли и всего произрастающего на ней 
и через 600 лет после своего рождения собрались четыре важ
нейших ацтекских бога. Ими были Красный Тескатлипока, 
Черный Тескатлипока, Кетсалькоатль и Уитсилопочтли, кото
рые и решили действовать дальше.

Сначала они создали огонь и половину Солнца. Потом боги 
увидели, что половины Солнца недостаточно для освещения 
земли и необходимо новое светило. Тогда Тескатлипока, один 
из четырех богов-братьев, превратился в Солнце, которое и 
стало Солнцем первого мирового периода.

Затем боги создали гигантов, которые были очень высоки
ми людьми и такими сильными, что выдергивали деревья 
руками, питались они тем, что было на деревьях, в частности 
желудями дуба. Как сообщает миф, жили они столько лет, 
сколько продолжал оставаться Солнцем Тескатлипока, то есть 
«13 раз по 52 года», что составляет 676 лет (21).
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Это первое Солнце, или мировой период закончилось в конце 

концов соперничеством за власть над землей между Тескатли- 
покой и другим великим богом, Кетсалькоатлем. Противобор
ство двух божественных персонажей вылилось в землетрясе
ние, приведшее к разрушению жизни на земле: когда Тескат- 
липока был побежден своим соперником, гиганты погибли — 
их съели ягуары. Гибель первого мира случилась в день «4.ягу
ар» по древнеацтекскому календарю (22).

Согласно «Ватиканскому кодексу 3738А», другому прекрас
ному памятнику ацтекского искусства и письма, страницы из 
которого воспроизведены здесь, первый мировой период, продол
жавшийся 4008 лет, закончился наводнением в день «10. вод а», 
по причине этого данный мировой период называется эпохой 
воды, «Солнце воды». Жившие тогда люди превратились в так 
называемых «людей-рыб», кроме единственной человеческой 
пары, пережившей катастрофу. Главным божеством периода была 
богиня вод Чальчиуитликуэ (23) (рис. 32)

Рис. 32. Первый мировой период, или « Солнце Воды» под покровительством 
богини Чальчиуитликуэ. Внизу — один из представителей исчезнувшего 
рода гигантов согласно древнеацтекской мифологии 
(■*Ватиканский кодекс 3738А ( « Кодекс Риос» ) » )

J
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Иные версии этого мифа, известные из других источников, 

также связывая первую мировую эпоху с наводнением, потопом, 
вместе с тем проводят ту идею, что при этом утонули все* люди 
и погибли все созданные ранее вещи. Когда же индейцев, со
общивших этот вариант мифа, спрашивали, что же было после 
этого, они отвечали, что поскольку прежнее Солнце погибло 
вместе с людьми, то боги должны были создать новое Солнце 
и новых людей (24). В версии же «Ватиканского кодекса», и 
в дальнейших эпохах не все люди гибнут, но обязательно одна 
человеческая пара выживает. Словом, источники не показыва
ют единообразной картины судьбы человеческого рода во всех 
этих несчастьях.

Согласно «Истории мексиканцев по их рисункам», второе 
Солнце, которое было Солнцем бога ветра Кетсалькоатля, так
же продолжалось «13 раз по 52 года», что соответствует 
676 годам (25).

Судьба второго мирового периода опять-таки развивалась раз
лично согласно различным источникам, но, как и раньше, его 
ожидал крах, крушение. По «Ватиканскому кодексу», второе 
Солнце было погублено в день «1.собака» через 4010 лет пос
ле сотворения. Ураган был так силен, что от гибели спаслась, 
укрывшись в пещере, только одна человеческая пара. Остальное 
население второго Солнца превратилось в обезьян (рис. 33) (26). 
Согласно же «Истории мексиканцев по их рисункам», по исте
чении 676 лет Тескатлипока, будучи богом, превратился в ягу
ара и так сильно ударил лапой Кетсалькоатля, что тот «упал и 
перестал быть Солнцем». Затем поднялся столь сильный ветер, 
что унес всех людей, а уцелевшие люди превратились в обезьян. 
Дома, деревья, само Солнце были унесены ветром. Так заверши
лась эпоха, где Солнцем был Тескатлипока (27).

Отголоски этого представления нашли отражение в древ
неацтекском ритуале, который имел место в один из месяцев 
древнего календаря, известного под названием Тититль, озна
чающим «стягивание», «связывание». Дни этого месяца при
ходились частично на декабрь, частично на январь, период, ког
да дули сильные ветры. Во время ритуала его участники ими
тировали движения человека, что-то связывающего или
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Рис. 33. Второй мировой период, или <?Солнце Ветра» под 
покровительством бога Кетсалькоатля 

( * Ватиканский кодекс 3738А ( « Кодекс Р и ос»)»)

стягивающего. Все вместе это должно было показать, что точно 
так же боги удерживают, скрепляют мир, чтобы ветер не смог 
его разрушить (28).

Третий мировой период в «Ватиканском кодексе» связыва
ется с именем бога огня Шиутекутли. По истечении 4801 года, 
в день «9.землетрясение» пошел огненный дождь, разрушив
ший Солнце. Все люди эпохи огня превратились в птиц, кро
ме единственной человеческой пары, избегнувшей этой судьбы 
(рис. 34) (29).

Таким образом, как и первые два мировых периода, третья 
эпоха также закончилась для людей трагически: согласно боль
шинству источников, человеческий род этого Солнца прекра
тил свое существование.

131



@ва rs/smsarsjsmBars/@jHBS 1@шшв

Рис. 34. Третий мировой период, или « Солнце Огня» 
под покровительством бога огня Шиутекутли 

( «Ватиканский кодекс 3738А ( « Кодекс Р и ос»)»)

Дальнейшее повествование в идее эпох примечательно тем, 
что миф в ряде случаев переплетается с реальной историей, 
а именно, история четвертого Солнца связывается с историей зна
менитых тольтеков. Именно в данную эпоху погибла эта культу
ра, оставшаяся в памяти народов древней Мексики идеальной, 
достойной подражания и ревностно почитаемой. Тем не менее 
четвертая эпоха, в которой имело место разрушение тольтеков, 
погибла якобы по причине «неразумности жителей». Эта «не
разумность» состояла в том, что люди стали предаваться праз
дности. Именно поэтому индейский рисунок из «Ватиканского 
кодекса» показывает людей, занятых танцами. В результате все
общего безделья очень сильный голод охватил землю тольтеков,
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и по причине этого она погибла. В этой версии утверждается, 
что голод продолжался 5042 года. К голоду добавился кроме 
того «кровавый дождь», вызвавший у людей такой страх и ужас, 
что многие из них, жившие при четвертом Солнце, умерли от 
этого и земля сильно обезлюдела (30). На представленной здесь 
странице из «Ватиканского кодекса» в качестве традиционного 
покровителя эпохи изображена богиня цветов Шочикетсаль. 
Ее связь с этим периодом в данном варианте вполне оправдана, 
ибо, согласно одной из легенд, она была матерью последнего пра
вителя народа тольтеков (он носил имя Топильтцин) (рис. 35).

В отличие от предыдущих Солнц, способ появления кото
рых обычно описывается коротко, история рождения пятого 
Солнца обсуждается в источниках достаточно подробно. Это 
объясняется тем, что в рамках этих мифологических событий 
было возможным изложить многие принципиальные положе
ния духовной жизни, религиозно-идеологических устремлений 
и действий ими вызванных.

Рис. 35. Четвертый мировой период под покровительством 
богини цветов Шочикетсаль.

(«Ватиканский кодекс 3738А ( « Кодекс Риос» ) » )
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Древнеацтекские мифы о происхождении пятого Солнца, а 

вместе с ним и Луны демонстрируют, что вполне понятно, оп
ределяющую роль богов в этом процессе. Согласно одной из 
версий, великий бог Кетсалькоатль захотел, чтобы его сын стал 
пятым Солнцем а бог дождя Тлалок пожелал сделать Луной 
своего сына от богини вод Чальчиуитликуэ. Совершив необ
ходимые в таком случае магические действия, боги приступи
ли к осуществлению своих намерений. Они сделали огромный 
костер, в который Кетсалькоатль бросил своего сына. Из пла
мени вышло Солнце, которое и стало освещать землю. После 
того как огонь погас, бог дождя Тлалок бросил в пепел своего 
сына, он превратился в Луну, которая по понятным причинам 
менее яркая, чем Солнце (31).

Представляет интерес миф о появлении этих двух небес
ных светил, который сообщает в своей работе итальянский ав
тор XVII в. Дж. Карери. Согласно ему, когда боги решили рас
сеять тьму, которая покрывала мир, двое из них бросились в 
огонь вулкана, сгорели и через некоторое время возродились 
на востоке как Солнце и Луна. Они вначале находились в 
состоянии покоя, но затем ветер по команде богов начал их 
двигать, правда с неодинаковой силой, поэтому когда Солнце 
было уже на западе, только через тринадцать дней на востоке 
появилась Луна (32).

Как видим, эти два мифа очень похожи, только во втором 
вместо специально приготовленного костра упоминается вулкан.

Идея самопожертвования великих богов с некоторыми ва
риациями передана и в других мифах, но с обязательным со
хранением главного смысла: современное Солнце возникло и 
существует благодаря великой жертве со стороны богов, и это 
же требуется от человека в его отношении к богам (33).

Любопытно наблюдать, как эта уже понятная версия мифа 
обрастает новыми подробностями, в которых отражалось ми
ровосприятие, духовная атмосфера древнеацтекского общества.

В XVII в. монах-францисканец X. Мендиета записал в своей 
работе вариант, в котором сообщается, что боги, решившие со
здать Солнце, сначала сделали большой костер. Самый отваж
ный из них бросился в огонь и «спустился в подземный мир».
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Оставшиеся боги заспорили с перепелами, саранчой, бабочка
ми и змеями о том, с какой стороны света появится Солнце. 
Так как никто из этих существ не угадал, то боги принесли их 
в жертву. С тех пор якобы у ацтеков идет обычай приносить 
в жертву бабочек, змей и пр. Между тем Солнце появилось на 
востоке, но не двигалось. Боги послали к нему ястреба с при
казом продолжать предназначенный ему путь. Солнце ответи
ло, что не начнет движение до тех пор, пока они не умрут. Боги 
рассердились, и один из них взял лук и попытался пронзить 
Солнце. Однако оно, направив эту стрелу обратно на землю, 
убило дерзкого. Увидев все это, боги потеряли мужество и 
поняли, что против воли Солнца нельзя выступать. Выполняя 
волю Солнца, один из них совершил кровавое жертвоприноше
ние богов, а затем убил и себя. Солнце же, удовлетворенное и 
успокоенное, начало наконец свой путь (34).

Любопытно отметить, что действия богов в данной версии 
менее добровольны и безропотны, чем в предыдущей. Кроме 
того, в этом повествовании дается объяснение кровавого риту
ала — обычая вынимать из груди жертвы сердца, поскольку 
именно таким образом боги были принесены в жертву. Люди 
обязаны богам не только самим Солнцем, но и тем, что оно по
лучило движение, а значит должны действовать аналогично бо
гам, принесшим себя в жертву.

К числу необычных, специфических сюжетов относится и 
миф о превращении в пятое Солнце бога, все тело которого 
покрыто язвами. Примечательно, что он известен по целому ряду 
источников (35). В одном из таких мифов рассказывается, что, 
когда перед богами возникла необходимость осветить землю 
светом, они собрались в Теотиуакане, священном городе древ
них мексиканцев, и стали обсуждать, кто из них, бросившись в 
огонь священного костра, превратится в Солнце. Оказалось, что 
только двое из них отважились на это — бог по имени Теку- 
кистекатль и бог-прокаженный, больной, отталкивающего вида, 
по имени Нанауатцин (36).

Превращение в светила — очень ответственное дело, поэто
му оба избранных бога приступили к совершению особого 
ритуала, который длился четыре дня в специально построен-

135



gi рн рэ/тэпз дя  падашия f^/rajra кя пзпзтв
ном для этого храме. Во время этого обряда бог Текукисте- 
катль принес в жертву очень ценные предметы — драгоцен
ные перья птицы кетсаль, вместо обычно принятых в таком 
случае цветов, золотые шарики вместо особых шариков из 
соломы, пропитанных приятной богам ароматической смолой, 
вместо колючек агавы, покрытых кровью, показателем риту
ального самоистязания, пожертвовал иглы, сделанные из дра
гоценных камней. Напротив, больной бог Нанауатцин принес 
в жертву стебли тростника, колючки агавы, покрытые его 
кровью, соломенные шарики, пропитанные не смолами, а со
держимым его ран. На внимающих содержанию мифа индей
цев особое впечатление должно было произвести то, что На
науатцин был настолько самоотвержен в исполнении ритуа
ла, что не пожалел своих болезненных ран, хотя, конечно, для 
современного человека эта составляющая часть ритуала пред
ставляется весьма необычной.

Как бы то ни было, на пятую ночь началась заключитель
ная часть церемонии. Для нее в соответствии с жертвами, при
несенными каждым, были облачены боги: Текукистекатля 
одели в пышный наряд, украшенный перьями кетсаля, а На- 
науатцина, принесшего скромные дары, облачили в весьма 
скромные одежды. В полночь боги выстроились в два ряда по 
обе стороны костра, а Текукистекатль и Нанауатцин между 
ними и лицом к огню костра. Затем участники этого священ
ного действа стали ободрять Текукистекатля, призывая его пер
вым броситься в костер. Но огонь пылал так сильно, что Теку
кистекатль не решился броситься в него, использовав все по
ложенные попытки. Когда же наступил черед Нанауатцина, он 
бесстрашно бросился в пылающий костер. Лишь после этого 
осмелевший Текукистекатль последовал его примеру. Миф со
общает, что в тот же костер попал орел и с тех пор у всех 
орлов темные крылья с подпалиной. Туда же заскочил и ягу
ар, опалил себе шкуру, поэтому у ягуаров пятнистая шкура.

Боги стали ждать дальнейшего развития событий, и их ожи
дания оправдались. Небо вокруг озарилось, предвещая появле
ние Солнца. Так как это было впервые и боги не знали, с ка
кой стороны оно взойдет, среди них возникли споры: одни
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указывали на юг, другие на восток и т.п. Наконец именно на 
востоке, как и должно быть, появилось ослепительно сияющее 
Солнце-Нанауатцин, а вскоре и Луна—Текукистекатль. Оба све
тила сияли одинаково ярко, хотя должны были светить по-раз- 
ному, ибо Текукистекатль, ставший Луной, бросился в огонь уже 
после Нанауатцина. Боги возмутились дерзостью Луны-Теку- 
кистекатля, и один из них, бросив в сторону Луны кролика, 
ударил ее. С тех пор, сообщает миф, Луна светит не так ярко, 
как Солнце, а на ее лике осталось пятно, напоминающее кроли
ка (рис. 36) (37).

Появившиеся на небе Солнце и Луна оставались неподвиж
ными, и боги поняли, что светила отправятся в путь только в 
том случае, если они принесут себя в жертву. «Налетел ветер, 
и боги умерли». Только один из них по имени Шолотль не 
хотел умирать и плакал так, что у него вытекли глаза. Когда 
ветер, принесший богов в жертву, приблизился к Шолотлю, тот 
бросился бежать, спрятался в кукурузном поле и превратился 
в двойной початок кукурузы. С тех пор земледельцы такие 
початки называют «шолотль». Когда ветер там его обнаружил, 
Шолотль опять ускользнул и превратился в растение агаву, 
затем обернулся рыбой. Однако ветер в конце концов настиг 
его и убил. После завершения жертвоприношения богов ветер 
подул так сильно, что Солнце начало свое движение. Что каса
ется Луны, то она начала свой путь только тогда, когда Солнце 
зашло на западе. С тех пор Солнце светит днем, а Луна — ночью. 
Любопытна концовка мифа: оказывается, если бы Текукисте
катль бросился в огонь первым, то он стал бы Солнцем, ибо боги 
именно ему пророчили стать им, потому что он принес в жер
тву наиболее ценные дары, однако Солнцем стал более отваж
ный бог, хотя и отталкивающего (по причине болезни) внеш
него вида (38).

В варианте, который сохранился в «Легенде о Солнцах», пре
тенденты на то, чтобы стать Солнцем, названы несколько ина
че: болезненный бог назывался Нанауатль, а второй, более 
привлекательный, на которого как раз боги и рассчитывали, 
носил имя Науитекпатль. Четыре дня они совершали специ
альный ритуал, причем Науитекпатль, как и в предыдущей вер-
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сии мифа, жертвовал дорогие вещи. По истечении этих дней 
ритуала первым в божественный костер бросился больной 
Нанауатль, а Науитекпатль — только после него в пепел кост
ра. Когда первый бог бросился в костер, то орел подхватил его 
и унес на небо, что касается второго, то за ним бросились ягу
ар, ястреб и койот, однако подняться в небо не смогли, только 
подпалили себе шерсть и перья. Не смогли же они сделать 
это потому, что он бросился в костер не первым, а вторым. Меж
ду тем когда Нанауатль оказался на небе, ему немедленно вы
казала всякое уважение верховная божественная пара в лице 
Тонакатекутли и Тонакасиуатль: они усадили его на трон, 
украшенный драгоценными перьями, повязали ему голову 
красной лентой. Нанауатль, признанный, таким образом, Солн
цем, задержался на небе четыре дня, то есть четыре дня оста
вался неподвижным. Это озадачило и даже рассердило богов. 
Они послали так называемого обсидианового ястреба к Солн
цу, чтобы спросить его, почему оно не движется по небу как 
положено. Солнце ответило, что желает их крови. Боги стали 
советоваться, как им поступить. Один из них по имени Тлау- 
искальпантекутли (ассоциировавшийся со звездой Венерой) 
предложил выпустить в сторону Солнца стрелы и таким об
разом заставить его двигаться. Он выстрелил в Солнце, но не 
попал. Тогда Солнце направило свои лучи на Тлауискальпан-

Рис. 36. Символическое изображение Солнца, Луны, Земли, неба и звезд в 
миштекской пиктографической рукописи.
Солнце ( слева) изображено сидящим на троне, одетым в пышное одеяние. 
Кроме солнечного диска с лучами, отходящими в разные стороны, обращает 
на себя внимание и « солнечная дата» под его троном — <•!■ движение». 
На черном небе, усеянном звездами (прямоугольной формы темное поле 
справа вверху), показана Луна в виде раковины с кроликом внутри ( пятно 
на Луне древним мексиканцам напоминало кролика). Под Луной и небом 
представлен фантастический персонаж (связан с миром мертвых, о чем 
свидетельствует его голова в виде голого черепа), осуществляющий 
жертвоприношение Солнцу крови грифа (или индюка). Примечательна 
наивность, натурализм, с какой передается кормление Солнца кровью: она 
фонтаном бьет прямо в рот божеству.
Внизу справа можно видеть Землю в виде пасти чудовища-лягушки, 
пожирающей голову только что принесенной жертвы 
(  «Кодекс Борджиа» )
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текут ли, и сразу же он стал невидимым (звезда действительно 
становится невидимой с восходом Солнца).

Что касается Науитекпатля, то поскольку он решился бро
ситься только в затухающий костер, а также потому, что ягуар, 
ястреб и койот не смогли поднять его высоко в небо, ему суж
дено было стать Луной. Он оказался лишь «на краю неба», там 
его встретили «демоны», которые облачили его не в богатые 
одежды, а в лохмотья.

Наконец после четырех дней пребывания на небе в непод
вижном состоянии Солнце начало уготованный ему путь дви
жения по небу.

Анализируя данный вариант мифа, можно предполагать от
носительно смысла странного, необычного образа бога оттал
кивающего внешнего вида, однако наиболее вероятным могут 
быть два значения. Очевидно, во-первых, что представление 
о боге-Солнце с довольно отталкивающими внешними призна
ками возникло путем трансформации образа ацтекского жре
ца со следами обычной формы жертвоприношения — ритуаль
ного самоистязания. При усердном и даже особенно усердном 
выполнении этого обряда, когда человек, дабы получить жерт
венную кровь, колет разные части тела (от ушей и губ до бе
дер и половых органов), он не только выглядит окровавлен
ным, но и несет на своем теле следы незаживающих (и даже 
гноящихся) ран от прежних истязаний. Но именно это служит 
знаком его чрезвычайной преданности богам и сигналом для 
окружающих оказывать ему особое почтение.

Логическим продолжением такого поведения должно стать 
вознаграждение. Неслучайно поэтому в одном из источников, 
сообщающих очередную версию мифа о рождении, появлении 
Солнца, говорится о больном боге, который, храбро бросившись 
первым в костер, очистился, освободился от недугов и язв; кроме 
того, он искупался после этого в водоеме с чистой водой, также 
приготовленном для испытания. После этого здоровый и пре
красный бог отправился на небо, чтобы стать Солнцем (39). Во- 
вторых, если связать эти версии с мифом о мировых эпохах 
и катастрофах, то законно предположить, что прокаженный 
представляет собой Солнце предыдущего, четвертого мирово-
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го периода, которое возрождается к деятельности в пятой эпо
хе. Иными словами, он олицетворяет собой воскресающего бога, 
сохранившего следы тления (40).

С этим же логически связано представление о Солнце, ко
торое каждый вечер уходит в мрак ночи и смерти на западе, 
чтобы утром появиться на востоке. Очевидно, отголоском это
го мифа является ритуал, в соответствии с которым ацтеки 
во время праздника, называвшегося «Подкрепление Солнца», 
приносили в жертву пленников-«прокаженных» (видимо, име
ются в виду люди с тяжелыми незаживающими ранами), тела 
которых затем сжигали. Правда, данный ритуал связывался 
и с божеством маиса Сентеотлем (41), что означает, таким об
разом, тесную связь солярного и земледельческого культов, — 
явление вполне обычное и даже закономерное в древней ре
лигии.

Так появилось Солнце пятого мирового периода. Дата его 
рождения, а следовательно, и дата отсчета длительности суще
ствования пятой эпохи по древнеацтекскому календарю назы
вается то «1.кролик» (42), то «13.тростник» (43). Вероятнее 
всего, официальной была последняя дата, поскольку именно она 
высечена в верхней части «Камня Солнца». С большей опре
деленностью можно говорить относительно смысла даты-сим
вола пятого мирового периода, «4.движение» (или «4.земле- 
терясение»). Это Солнце, как и предыдущее, называется по дню 
своей гибели «4.движение»: «Называется так потому, что дви
жется, следует своим путем, и, как говорят старики, при нем будет 
землетрясение, будет голод и в результате этого мир погиб
нет» (44).

Для полноты картины необходимо, представить и версию 
(или толкование) солярного мифа, которую сообщает автор 
XVI в. Ф.Л. Гомара (духовник и личный секретарь самого 
Э. Кортеса). Согласно ей, начало современного ацтекам Солн
ца, или мирового периода относится к 694 г. по христианско
му летоисчислению и дню «1.кролик» по древнеацтекскому ка
лендарю. Но, утверждал Ф.Л. Гомара, аборигены не придава
ли этим и другим датам особого значения, поскольку с новым 
Солнцем являлся новый мир, а прошлый уходил навсегда. Бо-
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лее того, через три дня после появления пятого Солнца умер
ли все боги, которые были ранее, и появились новые, те, кото
рых они, то есть индейцы, почитают ныне (45).

Если говорить о чисто внешней стороне описываемых ка
тастроф, то совершенно определенно можно утверждать, что в 
них отражены прежде всего картины конкретных природных 
бедствий, подобные тем, какие нередко можно встретить в ин
дейских хрониках: «В году «9.тростник» было такое земле
трясение, что многие горы обрушились и многие дома разру
шились» (46); «в этом году («7 .кремниевый нож». — Б.В.) 
каменный поток был такой силы, что, казалось, поднимался до 
небес» (47).

Целая система поведения, отработанная вековыми традици
ями, имелась у древних мексиканцев в связи с землетрясени
ями. Так, у ацтеков, когда случалось землетрясение, был обы
чай поднимать своих детей над землей, обхватив руками голо
ву у висков. Они полагали, что в противном случае дети либо 
перестанут расти, либо землетрясение унесет их с собой. Они 
также опрыскивали водой (изо рта) все ценные вещи, запира
ли палками ворота и дома, поскольку думали, что, если не 
сделать этого, землетрясением будет все это унесено (48). Ког
да случалось землетрясение, а женщины были беременными, то 
в таком случае они «закрывали» или «разбивали» горшки, 
чтобы они «не двигались». Они верили, что землетрясение было 
очень плохим знаком, знаком того, что исчезнет маис в житни
цах (49). Существовал обычай поднимать крики и шум во 
время этого стихийного бедствия (50). Прибегая к крикам и 
шуму, индейцы таким образом пытались отогнать силы, угро
жающие земле, Солнцу, Луне, что, в свою очередь, представляет 
собой обычай, широко распространенный у других древних 
народов мира.

Так, индейцы бассейна Ориноко в Южной Америке, во вре
мя затмения Луны зарывали зажженные головешки в землю: 
они верили, если Луна погаснет, вместе с ней погаснет весь огонь 
на земле, за исключением того, что был от нее скрыт. В ряду 
примеров магического управления Луной и Солнцем можно 
назвать и другое. Из-за боязни, что во время затмения Солнце
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угаснет, в его сторону направляли стрелы (Солнце борется с 
противником, мраком, и стрелы могут помочь убить врага све
тила). Помочь Солнцу и свету можно, если жарче поддержи
вать огонь или даже просто развести его. В Древнем Египте 
Солнцу предлагали «солнечный посох»: опираясь на него, све
тило легче преодолеет свой путь. В Древней Греции в жертву 
Солнцу приносили упряжку лошадей в горах или в море 
(Солнце с ее помощью преодолеет эти преграды). Движение 
участников ритуалов по кругу (традиция, широко распростра
ненная у разных народов) означает стремление помочь Солн
цу в его движении. Стремление удержать Солнце находит от
ражение в обычае индейцев Перу растягивать сети между двух 
башен или игра в бильбоке у эскимосов (51).

Возвращаясь к ацтекскому материалу, отметим, что природ
ные катастрофы, столь частые и обычные для этого района 
Америки — ветры, ураганы, наводнения, засухи, землетрясения 
и извержения вулканов, затмение Солнца и Луны и т.п., преж
де всего и выстроены в определенной последовательности в 
этих мифах. Кроме того, как и всякое религиозно-мифологи
ческое повествование, они полны и фантастических образов 
и существ.

Однако было бы ошибочным сводить эти эпохи только 
к описанию картин природных бедствий или к религиозно-ми
фологическому воображению. Идея Солнц несла в себе гораз
до больший смысл. В первую очередь следует обратить внима
ние на теснейшую связь представления о мировых периодах с 
таким важнейшим компонентом древнемексиканского мира, как 
календарь. В самом деле, источники, имеющие отношение к 
рассмотренному мифологическому материалу, указывают даты, 
хотя и различные, тех событий в идее эпох, которые, являясь 
для современного человека безусловно мифическими, для ац
текских мудрецов имели значение непреложного, достоверно
го факта: «Небеса были созданы в день «один.землетрясение», 
«животные — в день «один.кремниевый нож», а земля — в день 
«один.кролик» — так сообщается в одном из кодексов (52). 
Совершенно очевидно, что подобное соединение мифа с кален
дарем было как бы первой пробой и попыткой древнемекси-
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канских мудрецов закрепиться в непрерывном потоке време
ни и найти в нем место событиям такого глобального масш
таба, как названные выше.

Далее, сама система религиозных праздников в древнеацтек
ском календаре, как видели, учитывала и отражала события, 
связанные с мировыми эпохами. К уже названным можно 
прибавить и то, что определенным религиозным ритуалом от
мечалась одна из мировых катастроф — потоп (53).

Но самой впечатляющей реализацией идеи мировых эпох в 
ацтекском государстве был связанный с календарем знамени
тый праздник «Нового огня», который происходил каждое 
52-летие и воспроизводился во многих из сохранившихся ко
дексов (54). Значение данного события, которое не всякому по
колению суждено наблюдать, было исключительно велико, ибо 
именно в дни, когда завершалось очередное 52-летие, древние 
мексиканцы ожидали конец пятого Солнца. Считалось, что если 
в день «4.землетрясение» («4.движение») случится землетря
сение или затмение Солнца, то миру придет конец (55). По
этому на протяжении четырех дней (по другим данным, две
надцати), предшествующих главному церемониалу, ацтеки со
вершали различного рода ограничительные посты и ритуалы. 
В это время все огни и очаги в домах гасили, даже во дворце 
правителя. Поэтому питались лишь сырым маисом и водой все, 
вплоть до правителя. Дома тщательно убирали, выбрасывая в 
специальные ямы самые разные старые вещи, даже фигурки 
идолов. Большие монументы и скульптуры оставались нетро
нутыми, однако и им вскоре предстояло претерпеть реконст
рукцию и обновление. Люди в эти дни старались больше на
ходиться в помещении. Все женщины в эти дни накладывали 
на лицо особую маску из зелени, она должна была символизи
ровать маис, который ожидает новое время для нового расцве
та. Женщины боялись, что дети, которые рождались в означен
ные дни ожидания конца Солнца, могут превратиться в мы
шей. Для того чтобы этого не случилось, беременные женщины 
и младенцы прятались в большие плетеные коробы, где обыч
но хранили маис. Мужчины в эти дни организовывали круг
лосуточную охрану каждого дома, ибо боялись напасти со сто-
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роны духов тьмы, которые в это время бродили по земле. Что
бы их задобрить, они совершали ритуальные самоистязания — 
прокалывали уши, губы, бедра и др., а полученную кровь, об
макнув в бумагу, сжигали как пожертвование. Никто не весе
лился в это время и не носил украшений (56). В эти дни 
индейцы исполняли печальные, даже скорбные молитвы о 
конце мира (57).

О том, каким было поведение людей в этот критический 
момент, сообщал историк и путешественник XVII в. Дж. Ка- 
рери: «...Поскольку древние мексиканцы думали, что мир 
закончится с их циклом, в последний день цикла они сади
лись на крыши своих домов, повернув лицо в сторону вос
тока, чтобы видеть, возобновит ли Солнце свой путь» (58). 
Согласно одним сообщениям, индейцы верили, что если бы 
случился этот «конец мира», то наряду с прочими бедстви
ями, которые обрушатся на людей, спустятся с небес и будут 
их пожирать женщины-чудовища; согласно другим — мек
сиканцы не ведали, каким образом закончится пятое Солн
це, поскольку лишь со слов жрецов знали, как заканчивались 
предыдущие миры (59).

Поскольку тем не менее завершение каждого 52-летия мир 
благополучно переживал и Солнце вновь появлялось на гори
зонте, на востоке, то начало нового 52-летнего цикла отмечали 
тщательно разработанной церемонией. В полночь процессия 
жрецов, одетых как главные боги ацтеков и являющихся, та
ким образом, их имперсонаторами, шла из Теночтитлана-Мехико 
на «Холм звезды». Так назывался невысокий вулканического 
происхождения холм Уишачтекатль, который находился меж
ду Истапалапой и Куитлауакой. Свое название «Холм звез
ды» он получил потому, что на нем совершался ритуал, вклю
чавший наряду с прочими наблюдение за появлением на не
босклоне Утренней звезды, Венеры, — предвестницы восхода 
Солнца. И когда она появлялась, жрецам и всем остальным ста
новилось ясно, что конца мира не будет и на этот раз. Жрецы 
зажигали новый огонь с помощью трения, в сопровождении тор
жественной процессии доставляли его в храм и уже затем от 
него зажигали новый огонь в домах жителей.
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Почему именно в эти дни, в этот год каждое 52-летие жда
ли гибели? Зажжение «Нового огня» имело место тогда, когда 
совпадали два календаря, ритуальный и солнечный, что как раз 
случалось один раз в 52 года.

В самом деле, поскольку ацтеки одновременно использова
ли солнечный, аграрный 365-дневный (точнее 360 + 5 добавоч
ных дней) календарь и ритуальный 260-дневный, то из-за раз
ной их длительности дни в том и в другом не совпадали (даже 
называясь одинаково). Только один раз в 52 года (солнечных) 
два разных календаря сходились. Это совпадение называлось 
«связывание лет».

Дети, родившиеся в этот период, получали специфические 
имена: мальчиков называли Молпилли («завязывание узлом»), 
а девочек Точиумолпилли («завязывание наших лет»), В про
цедуру имянаречения в таком случае входило сжигание спе
циальной вязанки тростника, количество хворостин в которой 
соответствовало цифре «52». Кстати, до наших дней сохранил
ся памятник древнеацтекского искусства — каменный цилиндр, 
представляющий вязанку тростника с датой на боковой повер
хности «2.тростник», означающей завершение 52-летнего цик
ла, зажжение «Нового огня» и начало очередного 52-летия.

Последний праздник зажжения «Нового огня» ацтеки от
мечали при Мотекусоме II Младшем. Есть мнение, что памят
ник, известный как «Храм священной войны», обнаруженный 
в 1926 г. на месте, где когда-то располагался дворец этого пра
вителя, был высечен скульпторами и каменотесами именно по 
этому случаю. На нем видны две даты — «1.кролик» (конец 
одного 52-летия) и «2.тростник» (начало другого).

Но мировые Солнца, или эпохи, праздники «Нового огня» 
и 52-летия были не только религиозными символами древ
неацтекского общества. Идея мировых эпох получала еще зна
чение своего рода «практической науки», становилась тем ма
териалом, куда проектировались своеобразно разработанные 
хронологические познания древних мексиканцев, их календарь, 
и в частности все тот же 52-летний цикл. Например, нельзя 
считать случайным утверждение одного из ацтекских мифов, 
что после очередной мировой катастрофы, закончившейся по-
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топом, вода покрывала землю в течение 52 лет, то есть ровно 
один хронологический цикл (60). Далее, в приводимых верси
ях и вариантах можно постоянно видеть не только указание 
даты гибели Солнц, но даже продолжительность их, хотя и 
различную, причем она чаще всего находится в прямом отно
шении опять-таки к 52-летнему циклу. Например, согласно 
•«Легенде о Солнцах», третий мировой период продолжался 
312 лет, что составляет шесть 52-летних циклов. Однако если 
эта, в сущности своей научная, астрономическая категория 
привлечена и используется в мифологическом материале, не 
является ли она показателем того, что кроме чисто мифологи
ческого содержания идея мировых Солнц, или эпох уже несет 
в себе рациональную мысль, облаченную вместе с тем в мифо
логические одежды?

Следует сказать, что представление о мировых эпохах, или 
Солнцах по сути не является характерным только для древ
них мексиканцев. Идея неустойчивости мира была широко 
распространена во всем мире, ибо сама природа толкала чело
веческий ум на подобного рода творчество. Природная «кару
сель», ее непрерывный процесс зарождения и гибели, оказы
вала во многом решающее влияние на формирование идеи цик
лического характера эпох, что отмечали еще первые европейцы, 
попавшие в Мексику. Так, один из них, уже упоминавшийся 
Дж. Карери, писал, что индейцы воспринимали как неизбеж
ное обновление мира, которое происходило: все следовало ес
тественным порядком, заставлявшим, например, ежегодно обнов
ляться природу, деревья менять листву (61). Этот процесс об
новления и смены был столь всеобъемлющим, что затрагивал 
даже богов: вместе с завершением той или иной эпохи устра
нялся и главный ее принцип — божество-покровитель данно
го мирового периода. Как сообщается в ацтекском мифе, пере
данном Ф.Л. Гомарой, через три дня после того как появилось 
пятое Солнце, боги умерли и через некоторое время появи
лись те, которых индейцы имели и поклонялись (62).

Однако почему же у древних мексиканцев и особенно ац
теков идея изменчивости мира стала одной из важных идео
логических установок, несущей в себе даже зачатки историчес
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кой теории и системы, как будет показано ниже? Видимо, этот 
природный фактор дополнялся еще более важными момента
ми жизни народов, которые способствовали культивированию 
и многообразному использованию идеи эпох, и в частности 
использованию ее в качестве модели для исторических пост
роений древних мудрецов. И действительно, условия жизни 
древних мексиканцев способствовали сохранению и развитию 
представления о мировых эпохах как исторической модели.

Известно, что историю Центральной Америки составляет по
стоянная смена культурных центров и цивилизаций. Этот «цен
тральноамериканский котел» создавал и поглощал высокие 
культуры, которые сменяли друг друга как в калейдоскопе. 
Погибая, они вместе с тем передавали свои достижения при
шедшим им на смену культурам. В результате этого процесса 
создавалась почти непрерывная линия культурного и истори
ческого развития. Именно благодаря последнему обстоятель
ству стало возможным сравнительно быстрое превращение, 
например ацтеков, представителей одной из поздних высоких 
культур древней Мексики, из варварского племени в государ
ственно образованный народ.

Само собой разумеется, что вся эта далекая и близкая исто
рия не могла не оставить своего следа в памяти более поздних 
народов, хотя и сохранялась она, порой обрастая мифами и 
легендами. Несомненно, что и ацтеки, одни из самых поздних 
поселенцев древней Мексики, не могли не иметь некоторого 
представления об этой исторической картине. О том, что она 
ими как раз учитывалась, и свидетельствует рассматриваемое 
представление о мировых эпохах. В сущности, в идее миров 
отражено стремление древних мексиканцев найти место это
му смутному прошлому. И то, что все было осуществлено в 
форме представлений о Солнцах, или мировых эрах решаю
щим образом зависело от календаря. Последний не исчерпы
вался 260-дневным ритуальным и 365-дневным солнечным 
годом. Учитывался при астрономических вычислениях и год 
обращения Венеры, составляющий 584 дня. Эти исходные дан
ные служили основой для различных циклических вычисле
ний: 5-, 13-, 52- и 104-летние солнечные циклы, 76-, 146-летние
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циклы ритуального 260-дневного года. Как раз по истечении 
названных выше лет эти три календаря, действующие само
стоятельно, определенным образом соотносились. Впрочем, не 
исключается, что и другие звезды принимались во внимание 
древнеацтекской астрономией и астрологией (63).

Поскольку, как видно, роль и значение календарных под
счетов были исключительно велики, они не могли не оказать 
влияния на формирование представлений древнемексиканских 
народов о прошлом и настоящем как человеческого рода, так 
и мира вообще. Эта календарная «решетка» накладывалась на 
историю, закрепляя тот или иной исторический факт за тем или 
иным историческим циклом. Однако ввиду того, что в реаль
ной жизни и практике древнемексиканские жрецы обходились, 
как известно, 52-летним циклом, по истечении которого счет на
чинался заново, история прошедшего 52-летия и еще более 
ранних циклов ускользала за рамки строго исторического сле
дования событий, ибо следующий цикл был почти абсолютным 
близнецом предыдущего. В результате всего этого получались 
самостоятельные островки 52-летних историй, которые чем 
дальше в глубь веков, тем легче можно было переставить мес
тами и, следовательно, спутать исторические события. Таким 
образом, несовершенство календаря для потребностей хроно
логии, несмотря на самый тщательный уход за ним мексикан
ских жрецов, совершенно очевидно, однако именно оно приво
дило к тому, что в своих исторических построениях мудрецы 
были вынуждены, сохраняя идею цикличности, характерную для 
их календаря, представлять себе прошлое и настоящее мира в 
виде периодов, насчитывающих сотни и тысячи лет.

В результате всего изложенного получалось, что поздние 
древнемексиканские народы могли иметь более или менее 
определенные представления о собственной истории, тогда как 
прошлое народов, им предшествовавших, отдавалось в значи
тельной степени на откуп представлений мифологического 
уровня и составило содержание четырех доисторических эпох, 
или Солнц. Поэтому повествования о жизни и делах после
дних, даже таких близко к ним живших как тольтеки, пред
ставляют собой самую невероятную смесь мифологии и ре-
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альных исторических событий. Так из сплава мифологии и 
реальных исторических событий формировалась развитая ми
фологизированная история, выступавшая важным элементом 
духовной жизни древнемексиканских обществ. Эта легендар
ная история существовала не просто как устное предание, но, 
напротив, тщательно записывалась иероглифическим спосо
бом во множестве индейских исторических хроник, к сожале
нию уничтоженных руками фанатиков еще в первые десяти
летия испанского владычества и известных только в копиях 
и переложениях послеколумбового периода. Представление 
о Солнцах, умело направляемое в сторону рациональной об
работки, приобретало смысл и значение первой исторической 
теории и системы, вокруг которой консолидировались бес
конечно ценные элементы науки. Оно было одним из первых 
обобщений древнемексиканских мудрецов относительно про
шлого, настоящего и будущего мира. Можно сказать, что это 
была своеобразная примитивная «философия истории», в 
которой человеческое прошлое представлялось в виде после
довательной смены Солнц.

Почему этих мировых эпох было пять, считая текущую? Воз
можно, древние мексиканцы сохранили воспоминание именно 
о таком количестве праздников «Нового огня», отмечавшихся 
каждое 52-летие. Почему каждая из эпох имела своего бога- 
покровителя? Потому что по правилам древнемексиканского 
календаря его имел даже час, день, неделя и месяц года.

И все же описанный выше календарь и хронология исполь
зовались и другими народами, да и сама идея мировых Солнц 
не является собственно ацтекской, поскольку связывается с их 
предшественниками тольтеками. Тем не менее в наиболее тща
тельно разработанном виде она стала известна науке именно 
благодаря ацтекам. Во-первых, потому что ко времени Конки
сты они были носителями наиболее высокоорганизованных 
общественных форм и традиций в древней Мексике. Во-вто
рых, потому что идея мировых эпох была созвучна экспансио
нистским настроениям и культу ацтеков, оправдывала любое 
кровавое действие как необходимое для поддержания жизни 
пятого Солнца.
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Солнцепоклонничество занимало у ацтеков столь большое 

место, что их не зря называли «народом Солнца». Неслучайно 
поэтому солярные мотивы накладываются и на образ главно
го, племенного бога ацтеков Уитсилопочтли. Для того чтобы 
проследить и подтвердить это, следует обратиться к одному 
из наиболее знаменитых древнеацтекских мифов, связанных с 
изложением обстоятельств рождения этого бога.

Действие его, как и положено, разворачивается в предысто- 
рические времена, во времена богов. Тогда бог Тескатлипока, 
один из самых могущественных древнеацтекских богов, создал 
пять женщин. Это были конечно же не обычные женщины, а 
божественные: путешествуя по земле, они осуществляли ри
туальные самоистязания, пуская кровь из собственных языков 
и ушей, что было, по представлениям древних ацтеков, как уже 
говорилось, особым проявлением святости и набожности.

Одна из этих женщин по имени Коатликуэ обосновалась 
близ Толлана, одного из древнемексиканских центров, на горе 
Коатепек («Гора змей»). У Коатликуэ было 400 сыновей, ко
торые имели общее имя Сенцонуицнауа и дочь по имени 
Койольшаушки.

Коатликуэ выполняла, как и другие божественные женщи
ны, свой обет, а также каждый день убирала храм на горе Коа
тепек. Однажды, когда Коатликуэ подметала, маленький клубо
чек из перьев, похожий на клубок шерсти, упал с неба. Она 
сунула странную находку за пазуху, однако когда по оконча
нии работы захотела еще раз посмотреть на клубок, его там не 
оказалось.

Далее миф сообщает, что вскоре Коатликуэ почувствова
ла, что беременна. Ее дети, узнав об этом, страшно рассерди
лись и решили убить свою мать по причине бесчестья и 
позора, какие она им нанесла. Особенно непримиримой была 
ее дочь Койольшаушки, которая постоянно подстрекала бра
тьев убить мать.

Когда Коатликуэ узнала об этом, она опечалилась. Но ребе
нок, которого она носила, вдруг заговорил в ее чреве (а это и 
был будущий бог ацтеков Уитсилопочтли), заверив, что все 
закончится благополучно.
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Братья Сенцонуицнауа вооружились и, возглавляемые сво
ей сестрой, направились к горе. Правда, один из братьев по 
имени Каутликак влез на гору и все, о чем договаривались 
братья и сестра, тотчас же передал Уитсилопочтли, который еще 
находился в чреве матери. В то мгновение, когда Сенцонуиц
науа подошли к горе Коатепек, Уитсилопочтли появился на 
свет в полном вооружении: на голове он имел богатый убор из 
перьев, в руках держал круглый щит синего цвета, синее ко
пье; лицо у него было раскрашено желтыми полосами, но его 
бедра и руки были окрашены в синий цвет, цвет неба. Хотя 
внешним видом он напоминал человека, левая его нога была 
тоньше правой и покрыта перьями: это была его божествен
ная отметина.

Уитсилопочтли приказал человеку по имени Точанакаль- 
ки поджечь некую деревянную змею. Человек поджег ее, и она 
ранила Койолыпаушки, которая от этого и умерла. После это
го ее тело разрубили на куски, но голова коварной дочери 
Коатликуэ с тех пор и осталась лежать на горе Коатепек.

Между тем Уитсилопочтли бросился преследовать братьев 
и согнал их с горы и заставил трижды обежать вокруг нее. 
Братья были так слабы перед Уитсилопочтли, что не смогли 
ни защищаться, ни нападать. Так были побеждены Сенцону
ицнауа, и многие из них умерли. Напрасно молили о пощаде 
оставшиеся в живых, так как Уитсилопочтли не желал слы
шать об этом: он решил, что ни один из них не должен остать
ся в живых. И действительно, он убил почти всех, лишь немно
гим удалось спастись. Они скрылись на юге (или Уитцнаме, 
как это направление света называлось у ацтеков), в некоем Доме 
колючек, который символизировал суровость пустынных рай
онов Мексики. Что касается Уитсилопочтли, то он, завладев 
богатой добычей, взял себе оружие Сенцонуицнауа (64).

Этот немного наивный, архаичный по характеру образов миф 
для ацтеков был полон глубокой символики. В нем прежде всего 
отражена идея изначальной воинственности их племенного бога 
Уитсилопочтли, ибо он сразу родился воином, и даже более того, 
был воином еще в утробе матери. Из сюжета следует и то, что 
он был непобедим и мог сокрушить врага. Подобные идеи очень
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хорошо соответствовали официальному военному фанатизму 
ацтеков-завоевателей.

Существенно и то, что божественная Коатликуэ зачала Уит- 
силопочтли благодаря оперенному шарику (иногда называет
ся перо), упавшему с неба. Поскольку же небо у древних ацте
ков ассоциировалось с орлом, то Уитсилопочтли — небесное 
божество, воин-орел.

Более того. Уитсилопочтли — это Солнце, которое, для того 
чтобы завладеть правом освещать мир, должно победить силы 
мрака, символизирующиеся его братьями Сенцонуицнауа, ко
торые есть не что иное, как бесчисленные звезды (цифра «400» 
соответствовала понятию «много») и Луной — Койолыиаушки.

Любопытно, что сохранившееся с доиспанских времен изоб
ражение богини Койолыиаушки — это идол, представляющий 
собой внушительных размеров каменную голову мертвого че
ловека. Показательно и то, что в главном храме Уитсилопочт
ли в Теночтитлане был наряду с другими статуями и идол, 
представляющий Койолыиаушки (65). Возможно, что он ис
пользовался во время мистерий, разыгрываемых в честь рож
дения Уитсилопочтли.

Что касается богини Коатликуэ, то она символизировала 
землю. Каждый день на востоке из-за горизонта, по представ
лениям ацтеков, из-под земли поднимается Солнце. Оно каж
дый день как бы заново рождается, ибо каждый раз после за
хода на западе ведет борьбу со своими врагами, олицетворяю
щими ночь, звезды, Луну, и побеждает их. И в этом смысле 
Солнце-Уитсилопочтли, спускаясь во мрак ночи и тьмы, под 
землю, воспринималось как Солнце ночное, в отличие от Сол
нца дневного. Эта сложная для раннего сознания диалектика 
находила отражение и в том, что во время религиозных праз
дников, посвященных Солнцу, ацтеки исполняли гимны, в ко
торых восхвалялась ежедневная и непрерывная битва Уитси
лопочтли с силами мрака и где он называется «орлом с ог
ненными стрелами» (то есть лучами) (66).

В ацтекском ритуале был специальный обряд, имитирующий 
эту битву ночи и дня, Солнца и мрака. В нем участвовали 
наиболее выдающиеся воины, входившие в союзы так называ-
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емых орлов (вольных птиц высокого неба, символизирующих 
Солнце и свет) и ягуаров (представляющих силы мрака; ягу
ар с его темной пятнистой шкурой издревле воспринимался в 
Мексике как образ неба, усеянного звездами, о чем уже гово
рилось выше). Между прочим, мужчины, искусные в военном 
деле, обозначались словами «орел, который первым вошел в 
огонь» и «ягуар, который вошел в огонь после орла». Так смы
кались две серии мифов, создавая вместе сложный солярный, 
Солнцепоклоннический культ.

Для того чтобы вполне понять своеобразие религиозно-идео
логической доктрины ацтеков, их ярко выраженное Солнцепок
лонничество, необходимо напомнить то, о чем говорилось выше, 
когда речь шла о рождении Солнца. Оно, как видели, появилось, 
согласно мифам, в результате того, что боги (вполне определен
ные в конкретных мифах или сюжетах) жертвовали собой. Бо
лее того, оно начало движение по небу только после того, как были 
принесены в жертву и другие боги. Словом, боги жертвовали 
собой ради того, чтобы появился на земле солнечный свет. Есте
ственно, что равнозначная жертва требовалась и от людей. Ацте
ки верили, что для того чтобы Солнце выстояло в этой непре
рывной борьбе с мраком, чтобы жизнь на земле продолжалась, а 
не закончилась мировой катастрофой, то есть победой сил тьмы, 
людям необходимо постоянно заботиться о светиле и подкарм
ливать его человеческой кровью и сердцами, то есть жертвовать 
человеческие жизни, как сделали это боги, пожертвовав собой.

Этими представлениями, хотя и не только ими, и объясня
ется специфичность древнеацтекского ритуала, предполагаю
щего человеческие жертвоприношения. Необходимостью полу
чения жертв ацтекская идеология объясняла высокий смысл 
тех войн, которые вел Теночтитлан. Именно поэтому воин, по
гибший в битве, считался пролившим свою кровь (пожертво
вавшим ее) ради поддержания жизни Солнца. Но и женщи
на, умершая при родах и ее младенец также рассматривались 
как отдавшие свою жизнь во имя Солнца и, значит, продолже
ния существования мира и людей.

С солярным культом была связана и практика так называ
емой священной войны, или войны цветов. Согласно официаль-
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ной древнеацтекской версии истории, еще в середине XV в. Те- 
ночтитлан по специальному соглашению с враждебными ему 
соседними городами-государствами Тлашкалой, Уэшотцинко 
и Чолулой устраивали особые ритуальные бои между собой, 
получившие название «война цветов», где «цветы» символизи
ровали воинов, участвующих в бою. Считалось, что кровь, про
литая в этих битвах (она изображалась в пиктографических 
рукописях в виде стилизованного цветка), равносильна крови 
жертв на алтаре. Имелось для этого и специально отведенное 
место (поле).

Правда, если обратиться к истории, то оказывается, что не
посредственным поводом для начала такой своеобразной прак
тики как будто послужил голод, случившийся во времена пра
вителя Мотекусомы I Старшего (гг. правл. 1440—1469). По этой 
версии истории, жестокий голод продолжался несколько лет, 
и ацтекские жрецы заявили, что это боги рассердились на 
людей.за то, что войны редки и у богов нет пищи (крови 
пленников, принесенных в жертву на алтаре). Так появилась 
«священная война», или «война цветов», своеобразная замена, 
даже имитация войны в собственном смысле слова.

Насколько такое объяснение «войны цветов» приемлемо? 
Что касается чисто религиозной стороны то она вполне со
ответствует установкам того времени, однако даже если пер
воначально эти стычки имели ритуальный характер, к ка
нуну Конкисты, когда ацтеки господствовали на одной тре
ти территории современной Мексики и только названные 
выше небольшие города-государства сохраняли некоторую 
независимость (хотя были фактически окружены ацтеками 
и их союзниками), борьба приобрела военно-политический 
характер. Официальной же идеологии предписывалось по- 
прежнему представлять ее как «войну цветов», или «священ
ную войну».

Жертвенной считалась кровь, пролитая не только во время 
битвы, но и во время особых ритуальных боев с пленными 
воинами. В силу специфики соционормативной культуры на
родов древней Мексики воин, взятый в плен, уже не мог воз
вратиться домой (например бежав из неволи), так как его про
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сто не приняли бы: воин должен либо погибнуть, либо вернуть
ся с победой.

Воин, взятый в плен ацтеками, не подвергался унижениям, 
напротив, он использовался ими для демонстрации принци
пов своей религиозной идеологии, системы общественных цен
ностей с помощью уже названных ритуальных боев. Взятого 
в плен привязывали короткой веревкой за одну ногу к боль
шому камню (служившему одновременно площадкой и алта
рем), установленному перед храмом бога Уитсилопочтли. У 
него не было никакой защитной одежды, а в руках лишь де
ревянный палаш (так называемая макана), из которого были 
вынуты обсидиановые лезвия, составлявшие его режущую часть, 
и заменены птичьими перьями, имитирующими эти лезвия. 
На такого безоружного и стесненного в движениях пленного 
нападали четыре прекрасно вооруженных воина (два «вои- 
на-орла» и два «воина-ягуара»).

Естественно, что исход подобного рода турнира, представляв
шего собой древнеацтекский вариант гладиаторских боев, был 
заранее предрешен. Считается, что первое такое жертвоприно
шение было совершено в 1458 г. и связано с попыткой умило
стивить природу, пославшую голод и неурожай, а затем стало 
обычным и даже популярным среди военной знати. После того 
как пленника побеждали, его с почестями приносили в жерт
ву на алтаре, причем такая смерть вражеского воина не счита
лась позорной для него.

Для принесения в жертву пленников использовали специ
альные большие камни-алтари (так называемые темалакатль). 
Такие камни для жертвоприношений обычно украшали резь
бой и орнаментом. Некоторые исследователи склонны считать 
алтарем и «Камень Солнца». Но все же наиболее типичным и 
ярким примером такого памятника считается так называемый 
«Камень Тисока», по имени одного из правителей ацтеков, 
Тисока (гг. правл. 1431 —1486). На его горизонтальной поверх
ности высечено стилизованное изображение Солнца с лучами, 
расходящимися в разные стороны. Здесь также было выдолб
лено специальное углубление (в центре изображения), а также 
бороздка (от центра к краю). С их помощью кровь жертв соби-
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ралась в углубление, а затем по бороздке как по желобу стека
ла в особый сосуд, куаушикалли («орлиная ваза»), куда бро
сали и сердце.

Для ритуального камня делалась специальная платформа 
(высотой в человеческий рост), по сторонам которой были сту
пени, соответствующие своим расположением четырем направ
лениям света. Вообще же считалось, что чем выше платформа, 
тем ближе человек к Солнцу и, значит, тем быстрее жертвы и 
молитвы дойдут до божества.

Для снятия у жертвы естественного страха, ужаса перед смер
тью и страданием ей давали особый пьянящий и дурманящий 
напиток. Словом, это был пусть и жестокий, но именно ритуал, а 
не заурядное убийство людей. На страницах исторических ис
точников сохранилось достаточно описаний и изображений 
этого ритуала, кровавого и отталкивающего. Они вполне досто
верны, кроме одного — нет оснований верить совершенно чудо
вищным цифрам количества погибших под ритуальным ножом 
(до нескольких тысяч), которые нередко приводят источники.

В свете всего сказанного становятся понятными два полу
легендарных сюжета, которые дошли до нас из древнеацтекс
кой истории. Согласно первому, во время одной из битв против
ником был захвачен знатный древнеацтекский воин по имени 
Есуауакатль. Узнав, что Есуауакатль является близким родствен
ником правителя ацтеков, враги решили освободить его и даже 
сделать своим правителем. Однако для воина это было совер
шенно невозможно с точки зрения военного кодекса чести: он 
обманул своих охранников, сбросившись с большой высоты во 
время участия в религиозном обряде. Героем второго популяр
ного сюжета является воин по имени Тлауиколли из города- 
государства Тлашкала, соперничавшего с Теночтитланом. Он был 
захвачен в плен ацтеками во время одной из многочисленных 
военных стычек. Тлауиколли показал такое мужество в битве с 
ацтеками, что ацтекский правитель, восхищенный им, запретил 
приносить его в жертву. Дальнейшая судьба Тлауиколли изла
гается различно в ацтекских и тлашкальских источниках, одна
ко его конечный жизненный итог тем не менее был одним и тем 
же в разных версиях. Согласно ацтекским источникам, как мы
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уже говорили, воин, получивший свободу, не мог возвратиться 
домой в Тлашкалу, так как там его могло ожидать только пре
зрение и в конце концов смерть от рук соплеменников.

В Теночтитлане, где он находился, его также не принимали, 
и смелый Тлауиколли, лишившись средств к существованию, 
стал побираться и влачить жалкое существование. В конце 
концов не выдержав этих мытарств, он взобрался на вершину 
храмовой пирамиды, бросился вниз и погиб, таким способом 
принеся себя в жертву.

В тлашкальской версии его судьба излагается несколько по- 
другому. Захваченный в плен воин, говорится в ней, так понра
вился ацтекам, что они поставили его во главе своего войска, 
направлявшегося в ответственный поход. Тлауиколли принес 
ацтекам победу, и правитель Теночтитлана подарил ему сво
боду. Однако воин считал, что для него все кончено, поскольку 
он не мог больше воевать за ацтеков, ибо они были врагами 
Тлашкалы, и по понятным причинам не мог возвратиться до
мой. Поэтому он попросил правителя ацтеков разрешить ему 
умереть, как подобает пленному воину. Защищаясь в «гладиа
торском бою», он якобы убил или ранил 28 ацтекских воинов. 
Но в конце концов его одолели и принесли в жертву так, как 
обычно делали в таком случае.

Воин, погибший в бою, становился спутником Солнца, поэтому 
в доиспанский период пели религиозные гимны, молитвы, в 
которых говорилось:

Солнце, Владыка земли,
Создатель всех вещей!
Мы благодарим тебя за честь, которую ты 
Предоставил тем, кто умерли в войне (67).

Любопытна и молитва, которую женщина обращала к Уит
силопочтли во время военного похода мужа:

О, Господин Всех Созданных Вещей!
О, Господин Неба и Земли,
Ветра и Солнца, Воды, Ночи и Дня!
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Сжалься над слугой твоим, созданием твоим, 
Который идет теперь по холмам и долинам.
Служа тебе в тяжких трудах и задыхаясь,
Он — твой орел и твой ягуар!
Он работает беспрестанно, служа тебе 
В этой горестной жизни.
Я умоляю тебя, Владыка, я прошу 
Отпустить ему больше дней в этом мире.
Услышь меня, о, Владыка! (68)

Воспринимая Солнце как одно из важнейших божеств или 
проявлений божественных сил, древние ацтеки отмечали дос
таточно праздников, прямо или косвенно связанных с ним. Один 
из них имел место ежегодно в день «4.движение» (вторая три- 
надцатидневка 260-дневного периода). В этот день, кроме пуб
личных обрядов, имели место и индивидуальные ритуальные 
действия. В течение четырех дней, предшествующих праздни
ку, люди соблюдали ритуальное воздержание, в том числе и в 
виде ограничения в пище. В день «4.движение» возжигали аро
матические смолы, а также осуществляли ритуальные самоис
тязания — извлечение крови из ушей, губ и т.п. Делали это 
четырежды — на восходе Солнца, в полдень, в конце дня и на 
закате. Причем встречая восход Солнца и осуществляя опи
санный ритуал, они наблюдали за его цветом: при ясной по
годе оно было кроваво-красным, а будучи закрыто облаками, 
приобретало «нездоровый» белесый цвет. На восходе Солнца 
люди говорили, что оно «начало свой путь», и неизвестно, что 
принесет день, а наблюдая закат, заключали, что Солнце «за
вершило свою работу», «свое дело» (69).

Все приведенные выше данные показывают, что солярный 
культ действительно занимал огромное место в системе рели
гиозных идей и действий народов древней Мексики, и ацте
ков прежде всего. Астральные и солярные мифы вместе с дру
гими религиозно-мифологическими представлениями, так или 
иначе сообщающими о происхождении Солнца, Луны, звезд, 
судьбе мира, демонстрируя свое разнообразие, по сути, как бы 
дополняли друг друга, показывая одни и те же явления при-
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роды с разных сторон и ракурсов. Эти религиозно-мифологи- 
ческие представления были одними из первых обобщений 
древних мексиканцев относительно происхождения мира и его 
судьбы. В них заключается то, что называется миром раннего 
человека, в котором фантастическое рассматривалось столь же 
реально, как и любое глубоко земное явление.

Природа: структура, связи, ассоциации

Космогонические представления о происхождении мира, из
ложенные выше, несмотря на их важное место в общей системе 
раннего мировоззрения, не исчерпывали собой весь круг идей, 
связанных с восприятием природы древними мексиканцами. 
Более того, хотя есть искушение утверждать, что именно в ре
зультате всех описанных выше, согласно мифам, событий и 
утвердился мир со всеми составляющими его структурами, 
явлениями, связями, поддаваться ему было бы совершенно не
верно, поскольку в действительности такой прямой и непос
редственной связи нет. Выше уже отмечалось, что особеннос
тью мифологического сознания было то, что в нем из-за отсут
ствия единой, жесткой системы идей нередко соседствуют и 
параллельные и совершенно независимые сюжеты и представ
ления. Они и составляют ту реальную и многокрасочную па
литру религиозных идей, в рамках которых и под влиянием 
которых жили и действовали древние мексиканцы как в зам
кнутой личной, так и общественной сфере.

Ряд идей, которые встречаются в религии и мифологии 
мексиканцев, прежде всего ацтеков, вместе с тем являются уни
версальными, то есть такими, которые отмечаются во многих 
других аналогичных древних системах мировоззрения. Наибо
лее типичными в этом отношении являются представления о 
вертикальном и горизонтальном строении мира. Истоки их 
коренятся в возможности отразить раннюю систему взглядов 
на окружающую природу в наиболее универсальном, простом 
и наглядном виде, каковыми являются представления об оп
ределенной соотнесенности «верха», «низа», «центра», а также

160



шва г ш т т ш ш т т в а г ш т т в в т т т в
4сзади», «спереди», «по правую руку», «по левую руку». У древ
них мексиканцев эти идеи, в свою очередь, обросли сложной 
символикой и вокруг них в значительной мере вращались как 
знания, так и предрассудки того времени.

Что касается вертикального строения мира, то центральны
ми здесь были представления о земле, небесах и подземном 
мире. Земля — это место, где жили люди (хотя и не только 
они), в то время как небеса и подземный мир рассматривались 
как области проявления иных, неземных явлений. Небеса опи
рались на землю, и это видимое слияние небес и земли, гори
зонт, например у индейцев-миштеков называлось «нога неба» 
(совершенно очевидно и значение «опора неба») (примеры тра
диционного изображения неба, земли в пиктографических ру
кописях см. рис. 37, 38) (70).

Небеса, в свою очередь, делились на слои и сферы, причем, 
цо разным источникам, сообщающим эти представления, чис
ло их не являлось одинаковым. Есть сведения, согласно кото
рым ацтеки верили в наличие девяти небес (71). Представле
ние о девяти небесах было известно и жителям Тлашкалы, 
города-государства, соперничающего с Теночтитланом, и г. Тес- 
коко, входившего в ацтекскую державу (72). Правитель Теско- 
ко по имени Несауалькойотль даже построил храм с девятью 
уровнями, означающими девять небес (73).

Наряду с этим известны сооб
щения об одиннадцати (74) и 
двенадцати небесах: у тольтеков, 
исторических и культурных 
предшественников ацтеков в 
Мексиканской долине, как раз и 
существовало представление о 
двенадцати небесах (75). Тем не 
менее наиболее традиционной 
была идея тринадцати небесных 
сфер (76). Как уже отмечалось 
выше, божества тринадцати небес 
были одновременно покровите
лями тринадцати частей дня.

Рис. 37.Традиционное 
изображение земли в виде 

возделанного поля 
( 4Ватиканский кодекс 

3738А («Кодекс Р и ос»)»)
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Рис. 38. Солнце и Земля.
Персонаж, представляющий солнечное божество, одет в пышный наряд, 

среди деталей которого выделяется его специфический атрибут — 
солнечный диск. Земля показана в виде фантастического существа, 

напоминающего лягушку.
(■*Ватиканский кодекс 3738А («Кодекс Риос»)»)

Хотя, если можно так сказать, рациональное толкование ми
фологических представлений не всегда осуществимо, в данном 
случае некоторое объяснение возможно предложить. Дело в том, 
что, наблюдая за небом с целью определения наиболее оптималь
ных сроков проведения сельскохозяйственных работ, древне
мексиканские астрологи обнаружили, что у Солнца, Луны, звезд, 
комет есть свои принципы движения, то есть у каждого из них 
есть своя дорога по небу, свой путь. Это натолкнуло на мысль, 
что небесных слоев, или сфер было столько, сколько необхо-
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димо для их движения. Поскольку 
на небесах жили и боги, то там дол
жно предусматриваться и это.

Что касается конкретного числа 
небес, то оно было, как кажется, в 
значительной степени результатом 
более абстрактных выкладок древ
них астрологов. Например, число 
небес в количестве тринадцати мо
жет быть связано с идеей тринадца
ти месяцев 260-дневного ритуально
го календаря. Но не исключено, что 
оно зависело и от состояния зача
точных знаний, чисто эмпирических 
наблюдений за небом, небесными 
светилами, звездами: чем больше 
они познавали, тем большее число 
небес вводили в систему представ
лений о мире и космосе.

Небеса связывались не только с 
определенными светилами, к ним 
также были привязаны и особые 
боги. Иными словами, та или иная 
сфера считалась их «домом», хотя 
следует подчеркнуть, что единообра
зия и среди этих представлений не 
наблюдалось.

Первое небо рассматривалось в 
качестве области Луны (рис. 39).

Рис. 39. Строение небес согласно традиционным древнеацтекским 
представлениям ( снизу вверх): небо Луны, небо звезд, небо Солнца, небо 

Венеры, небо комет, небо ночи, небо дня, голубое небо бога кукурузы, 
белое небо бога ветра, желтое небо древнего воинственного бога 

Тескатлипоки, красное небо *бога жертвоприношений»; одиннадцатое 
небо называлось «область, где живут боги»; двенадцатое и 

тринадцатое небо (на рисунке не изображены) были небесами, где 
пребывали соответственно « бог зари» и « богиня зари» 

(сВатиканский кодекс 3738А ( * Кодекс Риос» ) » )
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Далее следовало небо, по которому двигались звезды, там 

же находилось жилище «бога земли» и «богини земли».
На третьем размещалось Солнце (по другим данным, «боги

ни воды»).
На четвертом было место пребывания утренней и вечерней 

звезды Венеры, но согласно иной версии, «бог Солнца».
Пятое небо закреплялось за кометами, но по иному вариан

ту это место пребывания «пяти богов различного цвета», «бо
гини любви».

Шестое небо считалось небом ночи, или «черным небом бога 
смерти».

Седьмое небо рассматривалось в качестве неба дня, кроме 
того, здесь же находилось жилище богов-творцов Тонакатекут- 
ли и Тонакасиуатль.

Восьмое небо было местом бурь, по другим версиям, небом 
бога дождя Тлалока.

Девятое, десятое и одиннадцатое определяются как Теотео- 
кан, «место, где живут боги» (белое небо бога ветра, желтое небо 
бога Тескатлипоки, красное небо бога жертвоприношений со
ответственно).

Наконец, двенадцатое и тринадцатое небо — это Омейокан, 
то есть «место дуальности», место пребывания верховной бо
жественной пары Ометекутли и Омесиуатль. Правда, есть 
другая версия представления о структуре небес, в соответствии 
с которой там находились соответственно небо «бога зари» и 
«богини звезд» (77).

Разночтения, несовпадения в местоположении богов, их при
вязки к определенным небесам объясняются не только разны
ми версиями, но и тем, что согласно самим же источникам 
помимо главных богов на том или ином небе «имелось еще 
много других богов» (78).

Подземный мир мертвых насчитывал девять сфер и был 
связан в религии и мифологии ацтеков с представлениями о 
последовательных испытаниях души покойного на ее пути к 
вечному покою. Эти представления (о  них подробнее речь 
пойдет в следующей главе) формировали образ подземного
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мира как мрачной области, где Солнце не только борется с 
силами смерти и тьмы, но и побеждает (79).

Почему же небес в некоторых случаях признается тринад
цать, а сфер в подземном мире только девять? По всей види
мости, потому прежде всего, что в подземном мире не было 
«домов» некоторых богов, например верховной божественной 
пары.

Не исключено, что некоторое объяснение этому обстоятель
ству дает и ацтекская магия чисел, в которой «13» — самое 
большое из ряда счастливых чисел, а «9», в свою очередь, — 
самое большое несчастливое.

Следующим важнейшим моментом в древнемексиканских 
представлениях о мире была идея его горизонтальной струк
туры, а именно центра и четырех направлений света. Сохра
нившиеся данные подтверждают это. Так, у ацтеков было осо
бое понятие центра как области, где соприкасались небеса и 
подземные миры и четыре основных направления света, то есть 
север, юг, восток, запад (80).

Тлашкальцы, извечные враги ацтеков, также «...имели раз
деление мира на четыре части» (81).

У сапотеков, находившихся частично под контролем ацте
ков, тоже были свои представления о направлениях света и 
специальные названия для каждого из них (82).

Неудивительно, что и религиозный обряд нес на себе влия
ние этого важного религиозно-мифологического принципа. Так, 
у ацтеков жрец во время осуществления самых важных риту
алов, наряду с прочим, играл на флейте, поворачиваясь при этом 
на четыре стороны света (83). Во время праздника божества 
огня перед ритуальным потреблением легкого алкогольного 
напитка октли (его делали из сока растения агавы) им окроп
ляли очаг (жертвенный огонь) с четырех сторон, и это счита
лось жертвоприношением огню (84).

Важность представления о четырех направлениях света 
нашла отражение и в архитектуре, в частности храмовой. Древ
неацтекские храмы (например бога Уитсилопочтли) строились 
с таким расчетом, что имелось четыре выхода и входа на четы
ре основные стороны света (85).
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Четыре кардинальных направления света, в свою очередь, ас

социировались с определенной символикой цвета, богами, ка
лендарными знаками и др. (86).

Прежде всего, была широко распространена идея связывать 
каждое из четырех направлений света с определенным цветом, 
выступающим в качестве символа, хотя при этом следует ска
зать, что конкретная раскладка цветов, по разным версиям, не
одинакова. Так, по одним утверждениям, восток ассоциировал
ся с красным цветом, запад — с белым, север — с черным, юг — 
с голубым (87). По другим же, с востоком ацтеки связывали 
желтый цвет, с севером — белый, с западом — черный, с 
югом — красный (88).

Однако откуда вообще появилась символика цветов приме
нительно к направлениям света? Объяснения этому давались 
разные, в зависимости от того, что считалось в качестве исход
ного принципа. Например, существует мнение, что восток свя
зывается с желтым цветом потому, что это направление — ме
сто появления света, Солнца. Запад считался областью «священ
ного зерна», маиса, поэтому его цвет — голубой (голубой, 
зеленый — цвета воды, земли, плодородия). Север связан с бе
лым цветом, потому что ассоциировался с бесплодием, считал
ся «страной колючек»; юг есть «место смерти», отсюда его цвет 
красный (89).

Древние ацтеки связывали также с определенными направ
лениями света как ориентирами местонахождение областей по
смертного существования или пребывания души. Так, восток 
считался направлением Тамоанчана, своего рода древнеацтекс
кого рая. Хозяином его был бог дождя Тлалок, а область, где 
господствовал этот бог, называлась Тлалокан; отсюда восточ
ное направление называлось Тлапкопа (90).

Север рассматривался как направление, связанное с Микт- 
ланом, миром мертвых, отсюда происходит и название этого 
направления, Миктлампа (91).

Запад был направлением, где умирало Солнце, то есть захо
дило, чтобы, выдержав битву с силами мрака, утром появиться 
на востоке. Ацтеки верили, что Солнце в его движении по небу 
от восхода до заката сопровождает почетный эскорт из душ
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воинов, погибших в бою. От зенита до заката эту роль выпол
няли души женщин, умерших при родах. Они назывались, как 
уже говорилось, Сиуапипилтин, «Заслуженные женщины», 
«Достойные женщины», отсюда запад получил название Сиу- 
атлампа, «Область Сиуапипилтин». Западное направление счи
талось по названной причине «местом смерти Солнца» или 
«где Солнце прячется внизу» (92).

Юг назывался Уитцлампа, поскольку где-то в том направ
лении находилось «жилище богов юга», Уитцнауа (93).

Свойства четырех направлений света в сознании древних 
мексиканцев накладывались и на их представления о природе 
стихий, и прежде всего ветра. Ветер, который разносил дожде
вые тучи, был, как указывалось выше, очень почитаем в древ
ней Мексике, хотя при этом различался по свойствам, какие 
ему приписывались в зависимости от того, с какого направле
ния он дул.

С запада дул ветер, который иногда бывал холодным, непри
ятным. Однако в целом неопасным, хотя это место и было свя
зано с местом заката Солнца.

Северный ветер, напротив, рассматривался как жестокий, 
опасный, потому что в северном направлении находилась одна 
из областей мертвых, Миктлан.

Ветер с юга был столь же опасен, как и с севера: подобно 
тому, как северный нес холод, южный — засуху и зной.

Восточный ветер, где было направление Тлалокана, области 
бога дождя Тлалока, считался благоприятным и желанным. 
Здесь, в Тлалокане, кроме собственно бога Тлалока, находились 
и его помощники, божества или духи меньшего ранга, назы
вавшиеся тлалока — голубой, белый, красный и желтый тла- 
локи (94). Определенная цветовая характеристика четырех 
тлалоков имела свое объяснение в древнеацтекской мифоло
гии. Как утверждает последняя, в области местопребывания бога 
дождя Тлалока, Тлалокане, находились четыре помещения с 
четырьмя большими сосудами, наполненными водой, различ
ной по свойствам. К каждому сосуду были приставлены млад
шие помощники бога дождя, тлалоки с ковшами и палками 
в руках. Когда шел дождь, для ацтеков это означало, что тлало-
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ки выливали воду на землю. В зависимости от того, какую из 
четырех видов воды эти божества черпали и лили на землю, 
наблюдались соответствующие дожди — одни были благопри
ятны для роста растений, другие нет, поскольку вызывали по
чернение, гниение и т.п. Время от времени тлалоки стучали 
палками о свои ковши, производя, таким образом, грохот гро
ма и высекая молнии (95). Древние мексиканцы верили, что с 
помощью молний, которые тлалоки специально делали, они 
убивали тех, кого хотели или выбирали. Как уже отмечалось, 
жертвоприношение богам дождя производилось у воды (бро
сали с лодок в глубоких местах водоема или оставляли в 
пещерах, надеясь, что боги примут жертвы) (96).

Радугу древние ацтеки воспринимали как каменную небес
ную твердь, окрашенную в различные цвета, и ее появление вос
принималось ими как знак хорошей погоды. С радугой было 
связано поверье, согласно которому если какое-то растение 
засыхало (например обычная здесь богатая соком агава), то 
это означало, что радуга, прикоснувшись к нему, «выпивала» 
его соки (97).

Снег древние мексиканцы называли «лед, слабый как ту
ман». Редкий в этих местах, он считался вестником хорошего 
урожая.

Несколько иным было отношение к граду. Когда на небе 
появлялись «белые тучи», люди опасались, что они несут опас
ный для посева град. Специальные колдуны, называвшиеся 
«препятствующие граду», прибегали к помощи особых маги
ческих действий, с тем чтобы отогнать такие тучи в пустын
ные районы или туда, где не было посевов (98). Для этого 
они, например, разбрасывали по участкам с насаждениями 
перца, фасоли и т.п. золу, чем, видимо, хотели показать тла- 
локам, насылавшим грозовые тучи, что в этом месте нет рас
тений, а есть лишь пепелище. Что касается охотников, то они, 
напротив, радовались граду, поскольку во время него погиба
ло немало птиц (99).

Как уже отмечалось, древние мексиканцы почитали вы
сокие холмы и горы, на вершинах которых, по их мнению, 
находились жилища бога дождя. У ацтеков и жителей цен-
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тра их государства, Мексиканской долины, особым внимани
ем пользовались четыре наиболее примечательные верши
ны — Тлалокан, Матлалкуэ, Попокатепетль и Истаксиуатль 
( Иштаксиуатль).

Гора Тлалокан находится в юго-восточной части Мексикан
ской долины. В древности она была естественной границей 
между ацтекским Теночтитланом и враждовавшими с ним 
городами-государствами Тлашкалой и Уэшотсинко. Название 
Тлалокан переводится как «Место Тлалока», и в связи с этим 
трудно сказать, что от чего произошло — гора получила назва
ние от имени бога или наоборот. На вершине Тлалокана нахо
дился храм с фигурой Тлалока, окруженный маленькими идо
лами, которые имели названия гор поменьше, действительно 
соседствующих с Тлалоканом (100).

Матлалкуэ — это скалистая вершина, находящаяся в пре
делах территории нынешнего мексиканского штата Тлашкала, 
также была вовлечена в орбиту религиозных представлений и 
ритуалов древних мексиканцев. Ныне она называется Малин- 
че (в честь знаменитой помощницы и подруги конкистадора
Э. Кортеса), а ранее ее знали именно как Матлалкуэ, «Та, у 
которой свежая юбка», поскольку склоны этой горы были 
покрыты густыми лесами. Согласно древним представлениям, 
Тлалокан и Матлалкуэ были мужем и женой (101).

Народная традиция и поверья соединяют и две другие зна
менитые здесь вершины — вулканическую Истаксиуатль и По
покатепетль. Поэтическая легенда связана с ними. Согласно ей, 
Истаксиуатль некогда была прекрасной девушкой, дочерью мо
гущественного правителя ацтеков. Когда ее отец стал стар и 
слаб, враги пошли на него войной. Правитель призвал на по
мощь храбрых молодых воинов из подвластных ему племен. 
Среди них самым бесстрашным был юноша по имени Попо
катепетль. Истаксиуатль и Попокатепетль давно любили друг 
друга. Война была долгой, и когда воин уже должен был вер
нуться домой, его соперники сказали девушке, что он убит. 
От горя она умерла. Попокатепетль, узнав об этом, также не за
хотел больше жить. Он построил огромную пирамиду, положил 
на нее свою возлюбленную, а рядом выстроил другую пирами-
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ду, для себя. И встал Попокатепетль рядом со своей возлюб
ленной, чтобы охранять ее вечный покой. Прошли годы, снега 
засыпали Истаксиуатль (отсюда и перевод названия горы — 
«Белая женщина») и отважного воина, но не сумели погасить 
полыхающий факел, он горит и сегодня (Попокатепетль, «Ку
рящаяся гора»), жаркий и неугасимый, как любовь этого юно
ши к прекрасной Истаксиуатль (102).

Ацтеки отмечали особый праздник и совершали специаль
ные церемонии в честь Истаксиуатль, которую также называ
ли Истактепетль, «Белая гора». Он проводился в пещере это
го потухшего вулкана, где были представлены также идолы всех 
вершин, которые окружали снежную гору Истаксиуатль-Истак- 
тепетль. Кроме того, в Теночтитлане-Мехико имелся ее идол, 
сделанный из дерева, украшенный одеяниями голубого цвета 
и головным убором-короной из белой индейской бумаги, цве
том напоминающей ее снежную вершину (103).

Названные четыре вершины были самыми знаменитыми, 
однако кроме них, в других местах почитались жителями бли
жайшие к ним наиболее возвышенные точки. Так, в Тлашкале, 
кроме уже упоминавшейся Матлалкуэ, воздавали почести и 
осуществляли ритуал в честь гор, известных под названием 
Тлаполтекатль, «Господин множества цветов», и Аматлалкуэ, 
«Та, у которой юбка из голубой бумаги» (эпоним, очевидно, 
восходит к характеру украшения идола, где голубой цвет — цвет 
воды, плодородия) (104).

Были почитаемы и искусственно сооруженные холмы, и 
пример тому — священный холм в Чолуле, одном из важных 
центров древнемексиканской культуры. Местные жители счи
тали, что его построили гиганты, чтобы достичь небес (105).

Ацтеки верили, что все болезни, которые появляются «из-за 
сырости, «холода» (кстати, сюда они включали, кроме того, по
дагру, паралич, онемение, судороги) также приходят с гор. От
сюда, чтобы избавиться от болезней, нужно совершить жертвоп
риношения богам гор, конкретно богу той горы, которая находи
лась ближе всех. Жертвоприношения и обряды в честь гор 
делали и те люди, которые находились в дороге, и их путь ле
жал либо в горах, либо проходил по воде. Ритуал в честь бога
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или богини горы отправлялся по-разному — рядом с ней, на ее 
вершине, в пещере, если таковая имелась, или перед идолом.

В целом такая привязка к реальным местам определенных 
религиозных или мифологических сюжетов и идей характер
на для мировосприятия древних мексиканцев. С этим мы уже 
сталкивались и сможем проследить и далее.

Религия и мифология древних мексиканцев, находясь на наи
более ранней ступени развития, формирования, в большей сте
пени отражали и обстоятельства связи человека с природой, 
нежели человека с обществом. Именно поэтому природа в ее 
самых разных проявлениях представляется в мифотворчестве, 
религиозных воззрениях как играющая первостепенное значе
ние в судьбе людей. Глобальное отражение это нашло в под
робно проанализированных мифах и сюжетах о мировых Солн
цах, но кроме них существовала и масса других идей.

Человек обитал в природе, которая давала о себе знать за
пахами трав, деревьев, цветов, криками птиц, голосами живот
ных и т.п. Из всего многообразия проявлений природы индейцы 
выделяли то, с чем наиболее часто сводила их повседневная 
жизнь. Это приводило не только к появлению зачаточных зна
ний, но и целой гаммы примет и суеверий, прежде всего любо
пытных для нас. Среди них следует назвать те, что основыва
лись на поведении, особенностях образа жизни и т.п. живот
ных, птиц, насекомых, растений.

Большинство этих суеверий были для древних ацтеков сим
волами, сигналами будущих несчастий, считались дурными 
предзнаменованиями и предостерегали таким образом от 
опасности.

Так, крики ночных птиц, в частности филина, совы, были 
плохим знаком. Услышавшего их ожидала болезнь или раб
ство, а если птица, кроме того, садилась на крышу дома, где был 
больной, то это означало смерть для него, поскольку сова и 
филин считались посланниками бога смерти.

Дурным предзнаменованием было набрести на змей, скор
пионов и другие подобные существа (106).

Если какое-нибудь животное пересекало человеку путь, это 
было плохим знаком.
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Если в дом попадал дикий кролик, это означало скорую 

пропажу.
• Обнаруженные в доме муравьи, лягушки, мыши также не 

сулили ничего хорошего.
Очень плохо было обнаружить в доме и на своем пути паука. 

Эта примета сулила несколько возможных неприятностей: бо
лезнь, смерть, неблагоприятный путь, оскорбление, стыд и т.п.

Правда, не всегда встреча с пауком несла опасность — иног
да она была и нейтральной. В целях выяснения этого индей
цы применяли особый магический прием или своего рода га
дание. Они рисовали на земле крест, помещали насекомое 
посреди креста и затем начинали следить за его движением. 
Если оно ползло в северном направлении, это означало смерть, 
если в другую сторону, то сулило не столь мрачную перспекти
ву. На этом дело, однако, не заканчивалось. Они брали паука, 
связывали волосом, подвешивали на дереве и оставляли там 
до следующего дня. Если на другой день его не находили, то 
считали, что дела действительно плохи, а если паук оставался 
висеть на дереве, то успокаивались, приходя к выводу, что это — 
обычное насекомое, а не то, которое как-то отмечало их судьбу. 
В последнем случае в порядке завершения гадания плевали 
на паука (107).

Соблюдение определенных правил, диктуемых нормами древ
ней магии, распространялось и на многие деревья, кустарники, 
травы, цветы. В соответствии с ними одни цветы нельзя ню
хать, на другие наступать, даже случайно (поскольку в против
ном случае можно было заболеть геморроем), на третьи — са
диться (это грозило болезнью половых органов) и т.п. Даже 
букеты цветов, которые, например, использовали танцоры во 
время ритуальных, религиозных танцев, можно было нюхать 
только с краю, поскольку считалось, что середина предназнача
лась божеству, в честь которого совершался тот или иной праз
дник. Некоторые растения воспринимались как вполне опреде
ленно окрашенные символы. К их числу принадлежал, напри
мер, кактус, который олицетворял север, ночь, мрак, смерть (108).

Некоторые суеверия строились не на основе специфического 
толкования реальных природных явлений, а на вере в совершенно
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фантастические образы, которые воспринимались как формы, в 
каких многочисленные боги проявляли себя. Вера в приметы, в 
широком смысле в суеверия сопровождала человека всю жизнь, 
в этом еще будет возможность убедиться. Примечательно, что 
когда в начале XVI в. миссионеры познакомились с такого рода 
суевериями, то, надо думать, не очень удивились этому, посколь
ку в Старом Свете можно было встретить нечто подобное.

Индейцы сообщали о том, что боги могли являться людям 
в форме призраков, демонов. Особенно часто таким приемом 
якобы пользовался Тескатлипока — один из наиболее слож
ных для восприятия современным человеком древних, проти
воречивых по характеру присущих ему качеств богов в древ
немексиканском пантеоне. При описании Тескатлипоки в об
лике демонического существа индейцами привлекалась самая 
буйная религиозная фантазия. Он мог якобы превращаться в 
некое существо без бровей, ресниц, зрачков, белков глаз и даже 
«без коленных чашечек и суставов». В другом случае Тескат
липока являлся ночью в виде человека без головы, но с «двер
цей на месте груди», которая, открываясь и закрываясь, произ
водила звуки, напоминающие треск сучьев при рубке леса, 
хвороста (отсюда этот звук имел даже специальное название — 
«ночной топор»). Чаще такие звуки слышали жрецы, занятые 
ночами выполнением ритуала, или те, кто находился в дороге. 
Встреча же с самим этим демоном могла быть и благом и бе
дой, в зависимости от того, достойный человек или нет. Если 
призрак являлся храброму воину, то последний мог считать это 
добрым знаком. В таком случае демон якобы вручал воину три- 
четыре колючки агавы, что соответствовало количеству плен
ников, которых он захватит (109).

В целом все эти представления означали, что окружающая 
человека природа, а в его восприятии она была силой боже
ственной, давая ему шанс, вместе с тем непрестанно напомина
ла о своей полной над ним власти. Постоянное пребывание на 
грани между добрыми, благожелательными, с одной стороны, 
и жестокими, свирепыми и коварными проявлениями при
родных сил — с другой было судьбой человека, с которой при
ходилось и считаться, и мириться.
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Глава 3 

_____________ ЧЕЛОВЕК

Антропогонические мифы: 
древнемексиканские представления 

о происхождении человеческого рода

По сообщению одного из ранних историков, когда отоми, 
одного из наименее развитых в культурном отношении наро
да древнеацтекского государства спрашивали, откуда пошел 
человеческий род, то они «ничего вразумительного по данно
му поводу сообщить не могли» (1).

Это, однако, вовсе не означает, что вопрос о том, как и отку
да появился человек на земле, не занимал ум и воображение 
народов древней Мексики. И действительно, данная тема, важ
нейшая составная часть любой религии и мифологии, с раз
ной степенью полноты зафиксирована у жителей разных реги
онов древнеацтекского государства, причем, как и в случае с 
космогоническими религиозно-мифологическими представле
ниями, выстроить все известные сюжеты в определенной пос
ледовательности или оформить в цельную систему идей пред
ставляется затруднительным.

У ацтеков зафиксировано несколько версий представлений о 
происхождении человеческого рода. Так, в одной из них утвер
ждается, что боги создали мужчину и женщину, назвав их со
ответственно Ошомоко и Сипактональ. Они и стали первопред
ками. Когда же у этой пары первопредков родился сын, боги 
создали для него жену из волос богини Шочикетсаль (2).
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Среди оригинальных и, безусловно, наиболее архаичных 
ацтекских мифологических представлений, имеющих отно
шение к истории становления человеческого рода, следует 
обратить внимание прежде всего и на сюжеты, согласно ко
торым первые люди были сотворены из скал (3). В вари
анте мифа, сохраненного одним из раннеколониальных ис
точников, роль демиурга, творца людей, отводится одному из 
наиболее древних мексиканских богов, Мишкоатлю, который 
взял палку, ударил ею о скалу, и в результате этого якобы 
появились «четыреста человек, которые и стали первыми 
людьми». Мишкоатль, имя которого в переводе означает «об
лачная змея», как уже отмечалось, есть не что иное, как обо
жествленная молния (4).

Сходный вариант представления, где причастность боже
ственных небесных сил к сотворению человека выражается еще 
более четко, утверждает, что однажды в подходящее время 
Солнце пустило на землю стрелу. В месте ее падения образо
валась яма, и из нее вышел первый мужчина, который имел тело 
только «вверх от подмышек», а затем оттуда вышла целая жен
щина (5). В другом варианте этого же сюжета сообщается, что 
при обстоятельствах, уже описанных выше, из ямы вышли 
мужчина и женщина, однако оба они имели тела только вверх 
от подмышек. Эти первые люди передвигались прыжками, «как 
сорока или воробей». Мужчина «зачал, положив свой язык в 
рот женщины» (6).

Можно ли сказать, что эти сюжеты есть результат лишь 
бесконтрольного воображения раннего сознания? Думается, нет, 
ибо кое-что в них можно объяснить. Прежде всего вполне ло
гично допустить, что первый из них более поздний, нежели 
второй, так как в нем уже отражено осознание физиологичес
кой роли женщины: она как дарующая жизнь изображается 
полноценно не в пример мужчине, странная физическая ущерб
ность которого, в свою очередь, указывает на неясность для 
раннего человека его роли в этом процессе. Действительно, для 
человеческих представлений в их древнейшем периоде харак
терна убежденность в том, что рождение ребенка есть резуль
тат вмешательства духов. С другой стороны, нетрудно догадать
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ся, что здесь представлена и одна из первых элементарных форм 
религиозно-мифологических представлений — тотемизм, утвер
ждающий генетическое единство человека и определенных 
природных объектов, в данном случае скал, гор.

Вместе с тем в этих представлениях отражено то, что весь
ма убедительно разъяснено современным религиоведением, 
фольклористикой, семиотическими исследованиями. Дело в 
том, что в сюжете мифов разных народов мира часто встре
чаются персонажи (разного уровня) с телесными или ум
ственными аномалиями (отклонение от человеческой нормы). 
И как оказывается, подобная аномалия воспринималась как 
знак либо демонического, либо сакрального, свидетельство из
бранничества. Персонаж или персонажи, которые имеют та
кие черты, как хромота, ущербность любого другого вида, не 
такой же, как у других, цвет кожи, волос и т.п., имели именно 
эти признаки как знаки сверхъестественного. Действитель
но, если речь идет о первых людях, то согласно религиозно
мифологическим представлениям разных народов, появившись 
не как все люди, они, конечно, и должны отличаться от ос
тальных.

Возвращаясь к нашей теме, отметим, что с идеей происхож
дения людей из определенных природных образований при 
содействии божественных сил перекликаются и мифологичес
кие представления такого древнего и высококультурного на
рода Мексики, как сапотеки, которые считали, что ведут свое 
начало «от деревьев, скал и ягуаров» (7).

Близкими к рассмотренным являются и антропогонические 
представления миштеков, другого не менее знаменитого наро
да древней Мексики, отдельные группы которого оказались в 
сфере политического влияния древнеацтекского государства. 
В хрониках, связанных с изложением истории прошлого ряда 
миштекских провинций, есть упоминание и об обстоятельствах 
рождения предков правителей ранних регионов. Из сообщений 
в этих хрониках следует, что некоторые из местных вождей 
якобы ведут свое происхождение, свою генеалогию от той или 
иной скалы или горы, чаще самой внушительной в контроли
руемом ими районе (8). Очевидно, посредством тотемизма это
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представление, ясно связывающее вождя с тем или иным рай
оном, служило специфическим свидетельством его исконных 
прав на данную территорию.

В отрывочных сообщениях, сохранившихся в работах пер
вых историков и хронистов Мексики, можно отметить нали
чие и двух других основных миштекских антропогонических 
версий. Согласно первой из них, записанной в конце XVI в., 
первопредки миштеков произошли, «появились» из «центра 
(или глубины) земли» (9), отсюда этим народом почитались 
пещеры и пустоты, которые были расположены в горах, и 
особенно те, которые находились наиболее высоко (10). Под
тверждение этого необычного представления дает и миштекс- 
кий язык. В словаре миштекского языка XVI в. (тогда же со
ставленного) встречается оригинальное слово, которое в пере
воде буквально означает «первоначальные миштеки, которые 
вышли из центра земли» (11). Следовательно, определенно 
предполагается, что мать-земля рождает из своей утробы об
щих первопредков народа, которые являются в этом смысле 
«детьми земли».

Вполне естественно, что в древнем обществе предки рода 
вождя или правителя имели особое происхождение, или ге
неалогию. В известных нам миштекских сюжетах утверждает
ся в связи с этим, что «начало» их «правителей» связано с 
некими деревьями, которые росли у реки в районе, называв
шемся Апоала. Предки миштекских вождей вели свою генеа
логию от людей, которые чудесным образом «откололись» от 
«деревьев (или «вылупились» из них). После этого родивши
еся из дерева предки миштекских вождей, разделившись на 
четыре группы, завладели территорией, которую занимали 
«дети земли», и дали им вместе со своей властью «правила» 
и «законы» жизни (12).

В другом варианте миштекского мифа нет разделения меж
ду происхождением рода правителей и остальных людей. Со
гласно ему, два священных дерева, напоившись водами реки, 
произвели на свет первую человеческую пару. Это были муж
чина и женщина благородных кровей. Они стали правите
лями земли миштеков, а от них пошел весь миштекский на-
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род (13). В данном представлении несомненно отражено древ
нее представление о священных тотемных деревьях.

Эта общая мифологическая линия прослеживается в целом 
ряде изображений, сохранившихся на изделиях из кости, до
бытых при археологических изысканиях в районе распрост
ранения миштекской культуры (в частности в Монте Альба
не, как центре ее), а также на страницах их замечательных пик
тографических рукописей. На рисунке одного из них (имеется 
в виду так называемый «Венский кодекс») изображены два 
божества и дерево (поставленное вверх корнями), из ствола 
которого как бы вырастают (выходят) женщина, а вслед за 
ней мужчина. В связи с этим нельзя не вспомнить известные 
идеи Дж. Фрэзера, касающиеся поклонения деревьям. Как он 
справедливо отмечал, у разных народов мира встречается вера 
в то, что духи деревьев и сами деревья дают дождь, солнеч
ный свет, способствуют плодовитости скота, женщин. В антич
ной мифологии богиня Диана воплощалась в дереве, жрец 
которой поклонялся не только собственно богине, но и воп
лощающему ее дереву: он относился к нему как к супругу, 
обнимал, целовал, лил на его ствол вино. Отсюда известный 
обычай вступать в брак с деревьями (мужчин и женщин, за
фиксированный, например, среди населения Индии и неко
торых других стран).

О том, насколько сильны были у миштеков традиции вес
ти начало человеческого рода от дерева, говорят и сохранив
шиеся сведения о том, что один из их вождей и после испанс
кого завоевания держал в своем доме небольшое дерево, кото
рое было «воплощением его рода» и к которому обращались 
по необходимости с соответствующими молитвами (14).

Рассмотренные мифологические сюжеты предполагают и 
подразумевают, что первопредки были несомненно необыкно
венными. Выше уже приводился пример представления, соглас
но которому первые люди не имели полного туловища. Для 
традиций и законов мифотворчества это вполне нормальное 
явление, поскольку реальное и фантастическое в нем всегда 
тесно переплетены.
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К числу аналогичных принадлежат и известные у наро

дов древней Мексики, и прежде всего у ацтеков, представле
ния о людях-гигантах, которые якобы некогда населяли эту 
страну (15).

Хотя непосредственным толчком к формированию представ
лений о гигантах могло послужить то, что при строительных 
работах древние мексиканцы встречали гигантские кости ис
копаемых животных, которые они приняли за кости велика
нов, в действительности в них отражен целый комплекс идей.

Религиозно-мифологический материал, повествующий о ги
гантах, сохранился в целом ряде источников раннеколониаль
ного периода. Согласно одной из версий таких представлений, 
изложение ведется с момента Сотворения мира. В ней говорится, 
что вначале, «до света и Солнца», мир пребывал в темноте, и 
не было ничего. Вся земля была плоской, без холмов или уще
лий и со всех сторон окружена водой. Потом, когда были со
зданы свет и Солнце, появились люди исполинского роста, 
которые «вступили во владение землей». Однажды гигантам 
пришла в голову мысль познать тайну «рождения» и «смер
ти» Солнца, то есть восхода и захода. Для осуществления этой 
цели они разделились на две группы: одна пошла на восток, а 
другая на запад, но, не достигнув таким образом цели, гиганты, 
обуреваемые жаждой познания, построили башню, столь высо
кую, что она достигла неба и, следовательно, Солнца. Однако этим 
они разгневали «главного бога», который, послав с четырех 
направлений света молнии, разрушил строение. Сами же гиган
ты, «смущенные и наполненные страхом», разбежались во всех 
направлениях (16).

Несмотря на то что в этом мифе есть безусловно влияние 
христианских элементов, в частности мотив башни, аналогич
ной вавилонской, библейской, тем не менее можно с полным 
основанием считать, что древние центральноамериканские на
роды имели собственные представления о людях-гигантах. Об 
этом свидетельствуют, кроме названных письменных источни
ков, и памятники их материальной культуры. Подтверждени
ем тому служит и изображение предка-гиганта на одной из стра
ниц древнеацтекской пиктографической рукописи.
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Разные источники помещают великанов в разные мифичес
кие «времена», а в ряде сюжетов они утверждаются даже в 
качестве современников таких исторических народов, как оль- 
меки и тольтеки. Более того, согласно повествованиям, после
дние даже вели вооруженную борьбу против мифических ди- 
карей-гигантов, с тем чтобы завладеть землей, ибо титаны были 
первыми жителями на территории Мексики. В ряде же слу
чаев гигантами называются сами ольмеки и тольтеки. Ины
ми словами, великаны изображаются источниками альтерна
тивно: либо как древний высококультурный народ, когда отож
дествляются с тольтеками и ольмеками, либо, напротив, как 
дикое, свирепое племя варваров, достойное уничтожения. Но и 
в том и в другом варианте помимо чисто мифических момен
тов, о которых речь несколько ниже, отражено и историчес
кое — борьба между аборигенным населением региона, отож
дествляемым с гигантами, и более поздними племенами и 
народами, среди которых были и ацтеки, появившиеся в цен
тральной Мексике в начале — середине XII в.

Так или иначе, гиганты были поколением, непосредствен
но предшествовавшим, согласно мифам и легендам, подлинно 
историческому населению Мексики. Неслучайно поэтому ац
теки авторство сохранившихся сооружений более древних 
высоких культур региона приписывали богам или людям- 
гигантам. Это касается, к примеру, городов Чолула и Теотиу- 
акан. Сооружения последнего были столь грандиозными, что 
строительство их, по представлениям ацтеков, по силе лишь 
великанам. Однако эпоха титанов закончилась на земле, и 
гиганты больше не возрождались. Сохранившийся мифологи
ческий материал объясняет их исчезновение не только про
явлением ими излишнего любопытства, прослеживается и 
идея, что из-за своих грандиозных успехов и недюжинных 
способностей гиганты возомнили себя равными богам, кото
рым вряд ли это могло понравиться. Наконец, представления 
о гигантах и их судьбе служили одним из мифологических 
оснований, на котором строилась древнемексиканская и осо
бенно ацтекская космогония, с ее знаменитыми представле
ниями о мировых эпохах или Солнцах. В этих представле-
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ниях эпоха гигантов заканчивается мировой катастрофой. 
Судьба гигантов вплетена, таким образом, в общую судьбу мира, 
как ее представляли себе древние народы Мексики.

В этой космогонии, смысл которой рассмотрен выше, одно
временно представлены еще ряд мифов о происхождении и 
судьбе человеческого рода. И, действительно, вместе с изложе
нием картин грандиозных космических бедствий, сопровождав
ших конец, закат, гибель каждого Солнца или мировой эпохи, 
в мифах сообщается и о создании, а точнее о воссоздании че
ловека из костей и пепла народов погибших Солнц и прежде 
всего гигантов. Изображение человеческой судьбы в рамках 
идеи Солнц — это дальнейшее развитие антропогонических 
идей, то есть представлений о происхождении и судьбе чело
веческого рода.

Согласно одному из древнеацтекских мифов, когда после 
очередной мировой катастрофы был восстановлен на земле ес
тественный порядок, боги решили воскресить человеческий 
род. Для этого они направили бога Кетсалькоатля-Эекатля 
к владыке подземного мира мертвых Миктлантекутли. Эекатль 
спустился в подземный мир и попросил у Миктлантекутли 
пепел мертвых, чтобы сделать людей. Бог подземного мира сна
чала дал «кость величиной в один локоть», а потом «сильно 
раскаялся» в своей щедрости и стал преследовать Эекатля 
для того, чтобы забрать у него все, что дал. Однако это ему не 
удалось. Вместе с тем, когда Эекатль убегал от Миктлантекутли, 
кость упала и разбилась, поэтому человек и получился ма
леньким, в то время как раньше люди были большими как 
гиганты. Он принес остатки костей и пепла в Тамоанчан — 
особое место происхождения богов и человека, древнеацтек
ский рай — и позвал остальных богов для участия в созда
нии первого человека. Они совершили жертвоприношение 
собственной кровью и принялись за сотворение первых лю
дей. На четвертый день божественных трудов из их крови, а 
также костей и пепла, принесенных из мира мертвых, созда
ли мужчину и женщину. Они не были сразу большими, во 
всяком случае не имели «натуральной величины» (17). В свя
зи с последним есть версия, что боги в этот срок сделали
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мальчика, а спустя еще четыре дня, благодаря их новым жер
твоприношениям, появилась девочка (18).

Этот миф был настолько распространен, что имел и другие 
варианты, в которых сохранены некоторые любопытные дета
ли, сопровождающие описанные выше действия. Так, когда 
Кетсалькоатль-Эекатль попросил у бога Микталнтекутли ко
сти и пепел людей, тот потребовал, чтобы Кетсалькоатль че
тыре раза обошел его владения, играя на раковине (морские 
раковины играли роль духовых инструментов). Кетсалькоатль 
согласился, но эта раковина не имела дырок, поэтому он позвал 
на помощь червей, которые их просверлили. Помощниками бога 
оказались, кроме того, пчелы и шершни, которые, забравшись в 
раковину, заставили ее звучать. Далее, когда Кетсалькоатль- 
Эекатль, добившись человеческих останков, убегал от «ковар
ного» бога подземного мира мертвых, перепела испугали его, 
он споткнулся, рассыпал драгоценный груз, и птицы обклева
ли кости (19).

В еще одной версии этого же мифа очень важная небесная 
богиня Ситлаликуэ, жившая в Тамоанчане, родила нож. Это 
странное создание внушило остальным ее детям страх и от
вращение, и они сбросили его с неба на землю. Нож упал в 
районе Чикомосток, что значит «Семь пещер», и вышли отту
да «1600» богов, однако, поскольку эти боги не были никем 
«почитаемы и обслуживаемы» на земле, они решили обратить
ся к своей матери-богине за разрешением создать себе таких 
слуг — человеческий род. Далее по ее совету, который им дос
тавил на землю «ястреб», один из богов отправился в подзем
ный мир, чтобы попросить у владык подземного мира кости и 
пепел людей, живших в прошлые времена. Дальнейшее описа
ние действий перекликается с тем же в других источниках: 
«двуличный» бог подземного мира, раскаявшийся в том, что дал 
кости людей, преследовал посланца. Последний споткнулся, 
уронил кости, и именно поэтому люди рождаются разного 
роста: одни больше, другие меньше (20).

Возникает вопрос, почему именно Кетсалькоатль-Эекатль 
принадлежит, согласно мифу, к числу основных творцов чело
веческого рода? Дело объясняется, тем, что Кетсалькоатль счи-
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тался благожелательным божеством. Причастность Кетсалько- 
атля к созданию человека объясняется и теми жизненными 
принципами, которые он якобы открыл людям как бог, куль
турный герой (и отчасти историческая личность). Считается, 
что именно он открыл им правила строгой и простой жизни, 
нравственное поведение, неукоснительное выполнение обяза
тельств перед богами. По представлениям древних мексикан
цев, только данному персонажу может принадлежать главная 
роль в сотворении людей.

Вместе с тем душа, дыхание, между которыми не было раз
ницы по представлениям древних народов, невидимые, но ощу
щаемые, уподоблялись ветру, дуновению. Поэтому бог ветра, 
который, казалось, должен почитаться лишь как божество, свя
занное с земледелием, поскольку ему подвластно движение по 
небу дождевых туч, оказывается принципиальным божеством 
древнемексиканского пантеона и одним из создателей челове
ческого рода.

Только что приведенные древнеацтекские сюжеты говорят 
о жертвоприношении богами своей крови: они скрепляли ею 
пепел или кости, с таким трудом доставленные Кетсалькоат- 
лем из мира мертвых. Здесь содержится намек на то, что жер
твоприношение богов требует того же со стороны людей (21). 
В целом же человек нужен богам как «слуга», отсюда — его 
создание не самоцель, а лишь необходимость.

Как видим, все эти мифы в той или иной форме вплетены 
в космогонические мифы, мифы о мировых эпохах или Солн
цах. Но в рамках последних излагались два возможных вари
анта. Согласно одному, после создания Солнца воссоздается и 
человеческий род, причем еще более совершенный, чем ранее. 
Таким образом, история создания человека — это история его 
совершенствования от одной космической эпохи к другой. 
Согласно другому, не все люди погибают во время катастро
фы, некоторые выживают (см. гл. 2) (22).

Однако и в этом случае события развивались по-разному — 
благоприятно и неблагоприятно для людей, счастливо избежав
ших гибели. В одном из сохранившихся мифов говорится, что 
от Всемирного потопа спаслась только одна человеческая
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пара — мужчина и женщина по имени Тата и Нене. Из всех 
людей, живших под Солнцем, боги избрали их, видимо, за осо
бое благочестие и приказали взять в свое укрытие только по 
одному початку маиса, чтобы питаться им все то время, пока 
земля будет покрыта водой. Когда через 52 года вода спала, 
мужчина и женщина съели последние зерна маиса, и им нече
го было есть. Но тут на песке они увидели рыбу и зажарили 
ее. Однако дымом костра они закоптили небо, и разгневанные 
боги превратили их в собак (24).

В другом мифе о потопе говорится, что когда это, мирово
го масштаба несчастье, осталось позади, выжившая пара поро
дила много детей, которые, однако, были немыми. Однажды 
на очень высоком дереве появился «голубь», который «дал» 
каждому из них способность говорить. Однако языки их ока
зались разными, поэтому люди совершенно не понимали друг 
друга. Это стало причиной того, что народы разделились и рас
селились по всей земле. Интересная параллель библейским 
сюжетам.

Согласно этому представлению, безусловно, пока наиболее 
позднему из всех, акт сотворения первых людей, коль скоро он 
имел место, есть событие достаточно древнее, современные же 
люди — потомки тех, кто спаслись от гибели во время перио
дических мировых бедствий. В данном случае те люди, кото
рые, согласно мифу, изображаются как представители своего 
рода эпохи героев, поскольку именно они стояли у основа
ния человеческого рода, населяющего нынешнюю мировую эпоху 
или Солнце. О том, насколько живы были эти идеи, говорит 
и тот факт, что в Коатлане испанцы обнаружили мумию мест
ного вождя, которой ее владельцы сапотеки делали особые 
жертвоприношения, веря в то, что умерший происходил непос
редственно от тех людей, что спаслись от мирового потопа. 
Борясь с идолопоклонничеством, католические миссионеры 
сожгли ее (25).

Таким образом, в древнемексиканской антропогонии выде
ляются несколько основных групп мифов. В первых из них на 
основе тотемических представлений начало, корни человечес
кого рода связываются с определенными объектами природы.
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Другая группа основывается на представлениях о гигантах как 
предшественниках современных людей. Третья строится на идее 
воссоздания, воскрешения человека из останков людей, погиб
ших в период предыдущих мировых катастроф. В четвертой 
группе мифологических сюжетов, служивших как бы логичес
ким продолжением предыдущих, повествуется о преемственно
сти поколения людей, живших во всех мировых эпохах. В дан
ном случае боги сохраняли жизнь одной или нескольким 
человеческим парам и затем расселяли по всей земле. Этим 
утверждается сохранение человеческого рода, который, как го
ворится в одном из таких мифов, никогда не разрушался пол
ностью в «различных разрушениях мира». Таким образом, мифы 
достаточно разнообразны и в них есть как элементы раннего 
мифотворчества (пример тому тотемические мифы), так и сле
дующие более поздние представления. В связи с этим приме
чательно сообщение одного из раннеколониальных авторов, 
относящееся к XVI в., которое как бы суммирует все многооб
разие данных представлений: «Одни говорят, что индейцы 
рождены из потоков воды, другие, что из пещер или что их 
род был родом богов» (26).

Мифологические представления, в которых говорится о 
людях, спасшихся в мировых природных катастрофах, выво
дят как бы на новый круг идей, господствовавших в идеологи
ческом, общественном и индивидуальном сознании древних 
мексиканцев, и ацтеков в первую очередь как народа, домини
ровавшего в этом государстве и обществе. Этот круг идей вы
ходит уже на уровень легендарной, мифологизированной исто
рии, игравшей огромную роль в идеологии Мексики доиспан- 
ского периода.

Первопредки и начало истории: 
мифологизированные предания древних ацтеков
Согласно целому ряду раннеколониальных источников, у 

древних мексиканцев существовало представление о том, что 
кроме одной человеческой пары, в последней мировой катаст
рофе спаслись еще семь человек. Эти люди пережили бедствия
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в некоей пещере и, когда наводнение спало, восстановили на
селение земли, расселившись по ней. Древние мексиканцы 
рассматривали их не просто в качестве прародителей, но сво
его рода богов, особых для каждого народа и племени (27). 
Содержание, как видим, сходно с тем, что уже проанализирова
но выше, однако оно имеет свое дальнейшее развитие в знаме
нитых древнемексиканских представлениях о прародине, а так
же в тщательно разработанных мифологизированных преда
ниях и легендах.

Ацтеки, создатели знаменитого государства, были одним 
из многочисленных народов, которые населяли древнюю Мек
сику накануне испанского завоевания. Однако когда первые 
европейцы (сначала конкистадоры, потом миссионеры и чи
новники) познакомились с их прошлым, то оказалось, что 
ацтеки и их соседи отнюдь не являются исконными жите
лями Мексиканской долины, как сердца этого государства. 
Из чрезвычайно противоречивых древнемексиканских исто
рических хроник, содержащих в себе повествования порой 
полулегендарного, а в некоторых частях и чисто мифологи
ческого характера, вырисовывалась та картина, о которой речь 
пойдет ниже.

Некогда, в мифические времена (или, во всяком случае, в са
мом начале это было мифическое время) ацтеки вместе с дру
гими народами жили не в Мексиканской долине, а на общей 
прародине, располагавшейся где-то на севере, называвшейся уже 
знакомым нам именем Чикомосток («Семь пещер»). Саму эту 
Чикомосток иногда представляли как ужасную, наполненную 
свирепыми дикими зверями область, иногда как райскую ко
лыбель человеческого рода (рис. 40) (28).

Как бы то ни было, согласно одному из вариантов такого 
мифа о Чикомосток, в ней жил некий Иланкуэитль, который от 
своих двух жен имел семь сыновей (ассоциация с «семью пе
щерами»), Именно эти семеро и стали первопредками основ
ных народов древней Мексики: Отомитль дал начало народу 
отоми, Мишкоатль — миштекам, Ульмекатль — ольмекам, Те- 
ноч — теночкам (то есть ацтекам, еще одно из названий наро
да) (29). Если попытаться понять смысл пещер уже в свете
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Puc. 40. Чикомосток («Семь пещер») — мифическая прародина челове
ческого рода.
На рисунке показаны семь углублений в пещере, соответствующих семи 
первым племенам, народам или родам. Персонажи показаны в традиционных 
индейских нарядах и одеждах за традиционными занятиями 
(Мексиканская рукопись из Национальной Парижской библиотеки)
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данного мифа, то становится ясно, что здесь отражена чрезвы
чайно живучая в сознании ранних народов идея рода с обяза
тельным общим предком.

Ацтеки, как известно, были главной политической, военной 
и идеологической силой древней Мексики накануне испанс
кого завоевания. Желая подчеркнуть свое особое происхож
дение как властителей Мексики, они сформулировали парал
лельную Чикомосток идею о собственной прародине, так на
зываемом Ацтлане (Астлане). Ацтлан по одному из вариантов 
перевода — «Страна белой цапли» (30). Практически каж
дый источник XVI —XVII вв., сообщающий ацтекскую исто
рию, упоминает эту легендарно-мифологическую колыбель. 
Кстати, именно от ее имени ацтеки и получили одно из сво
их названий.

Известно одно из традиционных описаний предполагаемой 
жизни предков ацтеков в Ацтлане. Согласно ему, прародина рас
полагалась на острове (или представляла собой остров), где 
была большая гора с пещерами (реминисценция концепции 
Чикомосток), служившими жилищем (рис. 41). Люди здесь 
жили в счастье и довольстве. Их окружали прекрасные леса, 
в которых водилось множество животных и птиц, а источни
ки изобиловали рыбой. Предки ацтеков выращивали маис, пе
рец, томаты, бобы и другие культурные растения. В одном из 
ацтекских источников содержится намек на то, что география 
Ацтлана очень напоминала то же самое ацтекской столицы, г. Те- 
ночтитлана, отсюда можно нетрудно заключить, что представ
ление об Ацтлане строилось по образцу и подобию островной 
столицы (31). Некоторые народы, входившие в канун Конкис
ты в состав ацтекского государства, желая, как полагали ацте
ки, приобщиться к славе их духа и оружия, пытались утверж
дать в своих собственных мифах и преданиях, что они также 
ведут свое начало из Ацтлана. Однако подобные претензии 
всячески разоблачались ацтеками простым и весьма остроум
ным способом. Располагая Ацтлан, в соответствии с религиоз- 
но-мифологическими традициями, на острове, ацтеки ближай
шими своими соседями на материке называли остальные 
родственные им народы, говорившие, как и ацтеки, на языке
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науатль, а именно чалька, потомки которых позже составили 
население района Чалька на юге Мексиканской долины, шочи- 
милька и т.д. (32).

Однако ацтеки отличались от остальных родственных им 
этнических групп не просто особым островом-прародиной Ац- 
тланом, но, как утверждала их религиозно-мифологическая 
концепция, изначальным предназначением, о чем мы уже гово
рили, раскрывая суть представления о мировых Солнцах и 
необходимости «подкармливания» мира кровью жертв. Эта 
руководящая идея раскрывалась и обогащалась другими, смысл 
которых станет ясным из дальнейшего повествования.

Прожив много лет на своей прародине, однажды народы по
кинули ее и всем миром двинулись в путь. В чем же причи
ны их исхода, что заставило их решиться на этот шаг? Сохра
нившиеся повествования в полном соответствии с религиоз- 
но-мифологическими и идеологическими концепциями 
доиспанского периода формулируют два основных ответа на 
этот вопрос. Поскольку прародина располагалась якобы на 
севере, а с этим направлением в представлениях древних мек
сиканцев ассоциируется холод и бесплодие, то она отнюдь не 
всегда воспринималась и рисовалась как место счастья и 
изобилия. Отсюда вполне понятным и объяснимым было 
желание предков древнемексиканских народов отправиться 
на поиски более плодородной и благодатной земли, что и 
явилось, согласно первому ответу, причиной исхода народов 
из прародины. Однако религия и мифология ацтеков отвеча
ла на этот вопрос совершенно в духе военно-экспансионистс
ких идей, под знаком которых ацтекское общество жило и 
действовало особенно активно в течение нескольких после
дних десятилетий накануне испанского завоевания. Согласно 
официальной мифологизированной версии, однажды их пле
менной бог Уитсилопочтли внушил ацтекам через своих 
жрецов, что необходимо покинуть Ацтлан и отправиться на 
поиски другой, более благодатной земли, в которой они бу
дут могущественными владыками. Поскольку добиваться этой
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власти им придется силой, как утверждали религиозные по
вествования, Уитсилопочтли вручил ацтекам оружие — щит, 
лук, стрелы. Получают тогда же якобы ацтеки и еще одно 
имя — мешики (мексиканцы), поскольку во главе ацтеков 
стоял в то время вождь по имени Меши (33).

Люди не могли ослушаться приказа своего божества и от
правились в путь. На протяжении всего долгого путешествия 
ацтеками руководил именно бог Уитсилопочтли, идол которого 
жрецы несли тщательно укрытым в специальном ковчеге, сде
ланном из тростника. Народ относился к нему со страхом и 
почтением, и никто кроме его служителей не мог приближаться 
к идолу. Бог, как оракул предсказывал своему народу через 
жрецов (чаще он делал это во время их сна), что в дальнейшем 
случится с ацтеками, а также давал советы, как следует посту
пать в том или ином случае. Эти жрецы назывались «те, кто 
несут бога», поскольку на переходах они действительно несли 
на своих плечах ковчег бога.

Итак, следуя приказу племенного бога Уитсилопочтли, в год 
«1.кремень» по древнеацтекскому календарю, ацтеки покину
ли свой остров, свою прародину Ацтлан и на лодках перебра
лись на материк (рис. 42). Здесь, как и следовало ожидать, они 
встретились с остальными народами. Последние также поже
лали отправиться вместе с ацтеками на поиски лучшей стра
ны, и те первоначально не возражали. Таким образом, начался 
своего рода «великий исход» народов из некоторых первона
чальных мест жительства (рис. 43).

Сначала все шло благополучно, однако затем произошло 
событие, которое заставило ацтеков разлучиться со своими 
попутчиками. Как-то переселенцы остановились на отдых под 
большим деревом, в дупле которого устроили временный ал
тарь своего божества Уитсилопочтли. Когда народ приступил 
к трапезе, совершенно неожиданно оно сломалось и упало. Все 
были чрезвычайно напуганы этим невероятным событием и 
посчитали его не иначе как дурным предзнаменованием. Ког
да жрецы обратились к своему оракулу за советом, то получи
ли суровый и окончательный ответ: другие народы не могут
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идти вместе с ацтеками, ибо у каждого из них своя судьба и 
свое предназначение (рис. 44).

Ацтекам ничего не оставалось, как подчиниться воле Уит
силопочтли и отказаться от компании нежелательных попут
чиков. Тогда, оставив «богоизбранных» ацтеков у злополучно
го дерева, народы, отвергнутые Уитсилопочтли, самостоятель
но отправились вперед на поиски желанной, благодатной земли. 
Отсюда понятно, почему одна из хроник сообщала, что все на
роды Мексики вышли из общего центра, но шли с разной 
скоростью и быстротой. Согласно некоторым индейским хро
никам, сообщающим этот мифологизированный сюжет или 
предание, народы начали свое переселение в 820 г. и были в 
пути более 80 лет. По мере своего продвижения они делали 
короткие остановки (рис. 45).

Так продолжалось до тех пор, пока отвергнутые Уитсило
почтли народы не достигли Мексиканской долины самостоя
тельно и раньше ацтеков, — мотив, принципиальный для даль
нейшего развития событий (34).

Такова была официальная религиозно-мифологическая тра
диция. Но каков реальный смысл этих сообщений и был ли 
он вообще?

При оценке исторической достоверности повествований о 
переселениях надо учитывать идеологический момент. Но кро
ме бесспорных религиозно-мифологических сюжетов, в них 
присутствует и исторический смысл. Мексиканская долина 
действительно пережила ряд волн переселений, причем много
численные племена науа (куда входили и ацтеки) принадле
жали к последней волне. В них отражена и ранняя кочевая 
жизнь народов, первоначально действительно бывших номада
ми. Что касается хронологии, то ни о какой точной дате исхо
да, продолжительности переселения и т.п. конечно же не мо
жет быть и речи. Хронологическая сетка как результат позднего 
осмысления древнеацтекскими идеологами прошлого их го
сударства. По современным данным, хотя номады проникали 
в Центральную Мексику издавна (они известны по источни
кам под именем «чичимеки», «собачий народ», чем подчерки
валась их противоположность культурным земледельческим
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народам), та волна, которая в конце концов привела к образо
ванию древнеацтекского государства, наиболее активно проявила 
себя с середины XI в.

К моменту прибытия (после долгих странствий, переселе
ний) этих народов на территорию Центральной Мексики зак
лючительный этап своего существования переживала важней
шая культура Мексики — цивилизация тольтеков с центром в 
Толлане (35). Её закат был вызван как внутренними причина
ми (общественное напряжение, голод, болезни), так и внешни
ми. Имеется в виду проникновение в ее пределы все новых и 
новых волн переселенцев, номадов из других, преимуществен
но северных районов Центральной Америки. С 1047 г. Толлан 
теряет свое превосходство. Часть тольтеков, возглавляемая ле
гендарным вождем по имени Топильтцин, переселилась в рай
он майя Юкатана и на юг в горную Гватемалу, где, покорив часть 
местного населения, создала ряд независимых государств. То
пильтцин известен, по майяским историческим анналам, под 
именем Кукулькана.

Около 1224 г. Толлан попал в руки варваров-чичимеков. 
Они же вместе с остатками тольтеков и составили основное 
население долины послетольтекского периода. Пришельцы за
няли берега и небольшие долины вокруг трех озер — Теско- 
ко, Шочимилько и Сумпанго (Цумпанго). Дикие пришельцы 
сумели перенять и сохранить некоторые элементы тольтекс- 
кой культуры (в частности хозяйство, социальные традиции, 
искусство, календарь), остатки которой лучше всего сохрани
лись в г. Колуакане. Освоение этой культуры упрощалось тем 
обстоятельством, что язык тольтеков был также из группы науа. 
В дальнейшем весьма важным и почитаемым считалось все, что 
имело тольтекские корни, особенно ценилось родство с потом
ками тольтеков.

Период, последовавший за падением тольтекской культуры, 
принес с собой политическую, экономическую нестабильность. 
Сочетание экономических, демографических, социальных струк
турных изменений привело к росту населения и, соответствен
но, к конфликтам на почве споров относительно границ заня-
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тых земель, поскольку номады, ранее занимавшиеся охотой и 
собирательством, обосновавшись в Мексиканской долине, заня
лись, хотя и не сразу, сельским хозяйством.

С этим заключительным этапом истории тольтеков связа
на одна из самых знаменитых легенд древней Мексики. Она 
в той или иной степени оказала влияние на восприятие ин
дейцами несколько веков спустя прихода европейцев. В ней 
привычным для раннего сознания образом переплелись реаль
ная история, география с мифом и вымыслом.

В древнемексиканском повествовании, явно тольтекского 
происхождения, рассказывается, что бог Камаштли (Мишко- 
атль) взял в жены богиню, называвшуюся Чималматль. От этого 
союза родилось пятеро сыновей, и среди них младший по 
имени Кетсалькоатль. По одной из версий, он родился в ре
зультате непорочного зачатия: его мать проглотила кусочек 
нефрита и из-за этого понесла (36). Поскольку при его рож
дении Чималматль умерла, то Кетсалькоатля воспитывали дед 
с бабкой. Когда он вырос, то возвратился к отцу.

Камаштли очень любил Кетсалькоатля, и это стало причи
ной ненависти к нему братьев, задумавших его убить. Чтобы 
это осуществить, они во время охоты заманили его на высо
кую скалу, оставили там и, спустившись вниз, разожгли вокруг 
нее огонь. Однако Кетсалькоатль укрылся в пещере, которая 
была в скале, и таким образом спасся.

Между тем его братья ушли, подумав, что с Кетсалькоат- 
лем все кончено. Кетсалькоатль спустился со скалы, убил 
оленя и пришел домой раньше, чем братья, и отдал добычу 
отцу. Коварные братья были удивлены, увидев его живым, 
но планов своих не оставили. Во время очередной охоты они 
заставили его влезть на дерево, сказав, что он оттуда будет 
стрелять птиц, однако когда Кетсалькоатль оказался на де
реве, начали в него посылать стрелы. Находчивый Кетсаль
коатль упал на землю, притворившись мертвым. Братья ос
тавили его и пошли домой, но Кетсалькоатль вновь, как и 
в первый раз, вернулся домой раньше своих братьев и с 
добычей. На этот раз отец, который уже догадался о том, что 
его старшие сыновья желают смерти Кетсалькоатля, спро-

198



ева rs/s®safs@ si8 afs@jHsa 1@шшв
сил его, где братья. Кетсалькоатль ему ответил, что они ско
ро прибудут, а затем удалился.

Тем временем пришли его братья, и отец спросил их, где 
Кетсалькоатль, на что те ответили, что он скоро придет. Тогда 
Камаштли стал бранить своих злых сыновей за то, что они 
хотели убить своего брата. Сыновья, рассердившись, вознаме
рились убить также и отца. Они привели его к скале и там 
убили. После этого братья пошли за Кетсалькоатлем и вну
шили ему, что их отец якобы превратился в скалу, и стали 
убеждать его принести жертву этой скале ягуаров, орлов, оле
ней. Братья надеялись, что он не сможет найти всех этих жи
вотных, поэтому они убьют его за невыполнение жертвопри
ношений и обрядов. Однако Кетсалькоатль отказался подчи
ниться. Тогда братья решили его убить, но Кетсалькоатль 
ускользнул от них и, взобравшись на дерево (или скалу), рас
стрелял своих недругов из лука. Когда все было кончено, его 
«вассалы», которые очень любили Кетсалькоатля, признали в 
нем своего вождя, принесли головы его братьев и сделали из 
них чаши для питья. Напившись из них, Кетсалькоатль и его 
люди «направились в землю мексиканскую» и обосновались 
в Толлане, жителей которого обучили правилам жертвоприно
шений, поскольку те не знали, как это делать. Кетсалькоатля 
почитали здесь как бога, он обучил их многим хорошим ве
щам и оставался их предводителем в течение 160 лет (36).

Кетсалькоатль не имел ни жены, ни детей (37). Он был 
честным, скромным, обучал людей собственным примером и 
словом. За это они почитали его как бога, делали его идолы и 
поклонялись им (38).

Деятельность Кетсалькоатля вызвала неудовольствие у его 
антипода, бога Тескатлипоки, который решил расправиться с 
ним. Для этого Тескатлипока прежде всего «спустился с неба 
по веревке, сделанной из паутины». Преследуя Кетсалькоат
ля, всячески вредя ему, Тескатлипока проделывал самые фан
тастические вещи. Однажды он, Тескатлипока, играя в мяч с 
Кетсалькоатлем, превратился в ягуара, отчего люди, которые 
это наблюдали, испугались, бросились бежать, упали в про
пасть и многие разбились (39). В другой раз Тескатлипока
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превращался в иных животных и чудовищ, стараясь напугать 
людей, он разрушал статуи Кетсалькоатля, разорял алтари. 
Однажды Тескатлипока вошел в храм Кетсалькоатля и на
шел его служителей спящими. Между тем эти жрецы долж
ны были круглосуточно охранять идол Кетсалькоатля и осо
бое зеркало при нем, которое индейцы глубоко почитали, так 
как Кетсалькоатль внушил им, что всякий раз, как им понадо
бится дождь, они смогут попросить его у бога через это зер
кало. Поскольку жрецы спали, то Тескатлипока, желая в оче
редной раз напустить страха и беспокойства, взял зеркало и 
спрятал его под циновкой, на которой спали охранники-слу- 
жители. Пробудившись и не найдя магического зеркала на 
месте, служители были в отчаянии, поскольку за недосмотр 
им грозило наказание.

Между тем Тескатлипока приказал некоей старухе, встре
тившейся ему на пути, чтобы она шла в храм сказать служите
лям, где находится искомое зеркало, что и было сделано (40).

Словом, настойчивое преследование Кетсалькоатля Тескат- 
липокой были столь сильны и причиняли ему и его после
дователям столько страданий, что он решил вместе с ними по
кинуть Толлан и поселиться в новом месте. Он предпринял 
длительное переселение (в одном месте он оставался 290 лет), 
во время которого основал, «построил» многие древнемекси
канские города, такие как Тлашкала, Уэшотцинко, Чолула, 
которая и стала его новой резиденцией (41). Здесь Кетсаль
коатль продолжил ту свою деятельность, какую проводил в 
Толлане, и даже еще более активно, и местные жители при
знали его своим благодетелем. В соответствии с представле
ниями того времени о совершенном человеке или обожеств
ленной личности ему приписывали навыки и умения музы
канта, ткача, лекаря и др. (42). О нем говорили, что он обучал 
людей ремеслу ювелиров, о котором они до тех пор не знали. 
Кетсалькоатль запретил войны, не допускал краж, убийств, 
иных дурных действий и поступков. Он провел религиозную 
реформу, введя покаяние и ритуальное воздержание, также 
научив людей делать не кровавые жертвоприношения, но толь
ко подношения богам в виде хлебов, цветов, воскурений. При-
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нимал участие Кетсалькоатль и в создании, совершенствова
нии и реформе календаря (43).

По причине огромных заслуг, какие Кетсалькоатль имел 
перед людьми Чолулы, они стали почитать его как бога, ассо
циировать с божеством ветра и строить в его честь круглые в 
плане храмы (44) (по форме имитирующие гибкие, плавные 
потоки воздуха). Его главный храм в Чолуле был такой боль
шой и красивый, что люди позже стали считать, что его пост
роили гиганты (45).

Кетсалькоатль оставался в Чолуле 160 лет, но Тескатлипо- 
ка не давал ему покоя. Тогда Кетсалькоатль оставил Чолулу 
и отправился на восток, в Семпоалу, местность на восточном 
побережье Мексиканского залива, где впервые появится в свое 
время «Маркиз Дон Кортес», «когда он придет в эту страну» 
Мексику. В Семпоале Кетсалькоатль жил еще 260 лет (46). 
Но и здесь Тескатлипока не оставил его в покое. И тогда Кет
салькоатль решил покинуть Мексику на некоторое время. 
Сохранилось несколько версий ухода этого самого знамени
того персонажа древнемексиканской мифологизированной 
истории. Согласно первой, Кетсалькоатль и его ближайшие 
последователи достигли неких непроходимых гор (или 
горы) и там исчезли, причем, по одним данным, они «просвер
лили подземный ход» и ушли, по другим, остались внутри 
горы, «превратившись в камень». Согласно другой версии, 
Кетсалькоатль в конце путешествия оказался перед «Крас
ным озером» (или морем), которое называлось Тлапаллан, и, 
войдя в него, исчез (в одной из пиктографических рукописей 
есть изображение этого сюжета). Согласно третьей версии, Кет
салькоатль, преследуемый Тескатлипокой, умер у этого моря, 
его тело сожгли и с тех пор якобы древние мексиканцы 
имеют обычай кремации тел умерших правителей. Душа же 
Кетсалькоатля превратилась в звезду (48). Чаще всего пред
полагается, что это звезда Венера (49). Вариантом явля
ется версия, согласно которой Кетсалькоатль убежал в пус
тыню и там, бросившись на воткнутую в дерево стрелу, покон
чил с собой, после чего его тело было сожжено (50). Согласно 
четвертой версии, «он не умер, но исчез в районе рядом с мо-
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рем». В любом случае с тех пор люди больше не видели 
Кетсалькоатля.

Индейские предания сообщают, что перед исчезновением 
или удалением Кетсалькоатль призывал своих спутников 
«сдерживать свое горе», крепиться и ждать его возвращения, 
которое должно случиться в свое определенное время. С тех 
пор люди стали ждать прихода Кетсалькоатля. Поскольку 
же он удалился на восток, то появление, высадка в свое время 
европейцев (испанцев во главе с Э. Кортесем) на побережье 
Мексиканского залива, то есть в восточных пределах древне
ацтекского государства, было воспринято индейцами как воз
вращение Кетсалькоатля и его свиты. Правда, это заблужде
ние продолжалось только до тех пор, пока испанцы не рас
крыли свое настоящее лицо и вполне земное происхождение 
через жестокость, продемонстрированную ими во время заво
евания. При изображении Кетсалькоатля в кодексах его ри
совали в светлых одеждах, с маской птицы (бородатой) на 
лице, которая указывала на связь его с божеством ветра. Это, 
а также то, что культ Кетсалькоатля был менее кровавым, чем 
традиционный древнемексиканский обряд, привело к тому, что 
сразу после испанского завоевания под влиянием впечатле
ний от контактов с европейцами, первоначального, наивного 
восприятия христианства, индейцы несколько переосмысли
ли сюжет. В результате такого переосмысления в сообщени
ях раннеколониальных авторов появились в связи с Кетсаль- 
коатлем описания его в виде светлокожего человека с длин
ными волосами и круглой бородой (51). Европейские 
христианские миссионеры уже по своим расчетам стали вос
принимать его как одного из апостолов, святого Фому, посе
тившего якобы индейцев в далеком прошлом, давшего им 
Слово Божие, от которого они, к сожалению, в дальнейшем 
отошли и вновь впали в грех язычества (52).

Некоторые из ученых (особенно в Исландии и Норвегии) 
видят в этой легенде или мифе о Кетсалькоатле отражение 
посещения Америки (а именно ее северо-восточного побере
жья) Лейфом Счастливым, случившегося за пять веков до 
X. Колумба. Хотя прибытие в Америку скандинава и его спут-
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ников не имело в то время дальнейших серьезных последствий 
(в отличие от того же в связи с X. Колумбом) как для нее, так 
и для Старого Света, тем не менее сам факт контактов северо
американских индейцев со светловолосыми пришельцами до
стиг Центральной Америки и оказал влияние на появление 
некоторых специфических деталей в легенде или мифе о Кет- 
салькоатле.

В действительности, как кажется, речь идет о синкретичес
ком образе, где причудливо переплелись судьба тольтекского 
правителя-реформатора Топильтцина, оставившего г. Толлан 
под напором номадов, хлынувших в Мексиканскую долину, и 
образ бога Кетсалькоатля-Эекатля. Во всяком случае, местным 
реалиям и духовной атмосфере именно этот вариант соответ
ствует в наибольшей степени.

Вместе с тем важно иметь в виду, что все описанные собы
тия, связанные с Кетсалькоатлем-Эекатлем-Топильтцином (как 
реальные, так и фантастические), несмотря на огромное исто
рическое и идеологическое влияние в последующем, не каса
лись непосредственно ацтеков, поскольку в то время, как род
ственные им по языку и культуре племена, вытеснив тольте- 
ков, обосновались в Мексиканской долине, сами они 
продолжали вести образ жизни номадов, медленно прибли
жаясь к ее пределам. Это был особый, порой чрезвычайно су
ровый путь, завершившийся, как увидим, в конце концов уста
новлением их господствующего положения в Мексиканской 
долине. Однако конечная цель движения ацтеков была извест
на, как учила позже их религиозная идеология, только руково
дившему ими племенному богу Уитсилопочтли. Чтобы подго
товить ацтеков к будущей нелегкой борьбе за жизненное про
странство, он намеренно усложнял жизнь переселенцев, посылал 
всевозможные испытания.

Как и хроники других народов, ацтекские подробно опи
сывают легендарный маршрут их переселения с указанием дат 
в связи с теми или иными событиями, случившимися в пути 
(чаще фантастическими), в связи с остановками в тех или 
иных местах (чаще реальных географических пунктах). Это 
лишний раз подтверждает положение о том, что легендарно-
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мифологические повествования о переселениях в том виде, в 
каком они дошли до нас, составлялись незадолго до испанс
кого завоевания и отразили уровень знаний и потребностей 
государственной идеологии этого времени. Для ацтеков это
го времени начало их исхода из Ацтлана (в год «1 .тростник») 
было своего рода точкой отсчета времени их исторического 
существования в противоположность неопределенно долгой 
жизни в прародине. Как уже отмечалось выше, их хроноло
гия строилась на основе 52-летнего цикла, по завершении 
которого в год «2.тростник» начиналось новое 52-летие, от
мечаемое праздником «Нового огня», означавшим новую жизнь 
в новом цикле. В хрониках, описывающих легендарный и даже 
мифологизированный период странствий ацтеков, год «2.тро
стник», единственный в 52-летии, отмечался специальным зна
ком, напоминающим изображение приема получения огня с по
мощью трения.

На пути ацтеков было немало подходящих мест для засе
ления, однако их бог Уитсилопочтли неизменно заставлял 
покидать их, иногда поступая при этом совершенно беспощад
но по отношению к тем, кто осмеливался его ослушаться. Так 
случилось и тогда, когда очередным пунктом остановки ац
теков во время миграции оказался безлюдный, но чрезвычайно 
благоприятный для жизни район озера Патцкуаро (террито
рия современного западного мексиканского штата Мичоакан). 
Поскольку в озере водилось очень много рыбы, пришельцы 
и дали этой области название Мичоакан, «Местность, бога
тая рыбой». Вполне понятно, что Мичоакан не мог не удов
летворить ацтеков, и они даже подумали, что это, должно быть, 
и есть обещанная божеством земля. Однако когда жрецы об
ратились за ответом к Уитсилопочтли, тот отверг такое пред
положение. Тогда жрецы осмелились предложить божеству та
кой план: уж если нельзя всем ацтекам поселиться здесь на
всегда, то, по крайней мере, части из них следует остаться, 
нельзя, чтобы такая прекрасная земля не была заселена. Уит
силопочтли этот план встретил благосклонно, и для его осу
ществления жрецы по совету бога пошли на хитрость. Однаж
ды, когда часть мужчин и женщин стали купаться в озере,
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оставшиеся взяли их одежды и ушли. Коварно покинутые, ос
тавленные соплеменниками люди были этим так рассерже
ны, что демонстративно не стали даже пытаться их догнать 
и остались жить в Мичоакане. Они намеренно изменили 
стиль одежды, язык и дали таким образом начало особому 
народу Мексики — тараскам. Так, в мифологизированных 
древнеацтекских исторических повествованиях ацтеки ока
зываются связанными вместе общими корнями с народом, с 
которым в действительности у них нет даже языковой общ
ности, ибо языковая принадлежность тарасков до сих пор 
точно не определена. Как бы то ни было, именно тараски 
станут важнейшим военным и политическим противником 
ацтеков на их западных границах (53).

С Мичоаканом связаны и другие варианты мифологизиро
ванных повествований о переселениях. Согласно одному из них, 
когда-то во время своих странствий ацтеки взяли в плен не
кую Малиналыпочитль. Когда они покидали Мичоакан, то ос
тавили ее там: именно от Малиналыпочитль якобы и пошло 
население Мичоакана (54).

Впрочем, согласно еще одной версии, Малиналыпочитль, 
слывшую «большой колдуньей», вопреки ее воле и желанию 
оставили там, где появился позднее город ее имени, Малиналько. 
Кстати, жители данного города, располагавшегося на юго-за
паде от Мексиканской долины, пользовались у древних ацте
ков дурной славой колдунов (55).

Следует обратить внимание на этот персонаж, поскольку с 
ним связана еще одна важная страница в мифологизированной 
древнеацтекской истории.

Оставив Мичоакан, ацтеки-переселенцы прибыли к север
ным границам Мексиканской долины и остановились в райо
не древнего тольтекского города Толлана (Тула). Древнеацтек
ские хроники сообщают, что настроение ацтекских переселен
цев, вынужденных оставить столь благоприятный для жизни 
Мичоакан, было таково, что в любой момент мог возникнуть бунт 
и открытое неповиновение богу-водителю Уитсилопочтли. Что
бы снять напряжение, по прибытии в Толлан бог Уитсилопоч
тли приказал ацтекам перекрыть воды местной рени таким
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образом, чтобы образовалось озеро. Со временем в озере вы
росло много тростника, оно стало богато рыбой и птицей. Как 
утверждали древнеацтекские хроники, последовательно при
держивающиеся официальной версии и идеологии, Уитсило
почтли приказал все это сделать для того, чтобы продемонст
рировать своему избранному народу, что его ожидает, если 
он останется верен ему и будет беспрекословно подчиняться. 
Но окружающие красоты и изобилие были таковы, что, когда 
наступило время покидать это место, идти дальше, некоторые 
из ацтеков не захотели уходить. Бог Уитсилопочтли, не тер
певший неповиновения, страшно разгневался и жесточайшим 
образом их наказал.

Однажды утром ацтеки, проснувшись, увидели, что те, кто осо
бенно активно призывал остаться здесь, были мертвы, причем 
грудь каждого из них рассечена и из нее вынуто сердце. Как 
утверждала эта легенда, с тех пор якобы у ацтеков и суще
ствует этот жестокий обычай человеческих жертвоприношений. 
Подобным образом наказав строптивых, Уитсилопочтли при
казал (как всегда через своих жрецов) снести сооруженную 
дамбу и продолжить путь. Испуганные ацтеки не посмели ос
лушаться бога и, выполнив его приказ, покинули окрестности 
Толлана (56).

В период пребывания в Толлане, согласно древнеацтекским 
легендам и мифам, Уитсилопочтли напугал местных жителей: 
он якобы являлся перед ними «одетый в черное» и при этом 
«кричал из-под земли». Обеспокоенные толланцы спросили 
пришельцев-ацтеков, что бы это означало. Они отвечали, яко
бы следуя советам Уитсилопочтли, что это есть не что иное, как 
предзнаменование будущего господства ацтеков над всеми 
народами Мексики.

Покинув Толлан по приказу Уитсилопочтли, ацтеки продол
жили свой путь дальше. Они сделали остановку в Сумпанго 
(Цумпанго) в год «2.тростник», где отметили очередной праз
дник «Нового огня» и начали отсчет следующего 52-летия. 
В год «8.тростник» они прибыли в Чапультепек, располагав
шийся на западном побережье озера Тескоко, центра Мексикан
ской долины. Здесь находился холм и одноименный источник.
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Очевидно, ацтеки поселились без разрешения тех, кому при
надлежала территория, поэтому встретили враждебное к себе 
отношение. В такой ситуации ацтекам оставалось два пути — 
либо силой оружия отстаивать права на поселение, либо доби
ваться его, найдя покровительство, а точнее став данниками 
более сильных соседей. Оба эти пути были использованы ими, 
правда, в обратной последовательности.

В это время в Мексиканской долине шли междоусобные 
столкновения между разными ее центрами и этническими 
группами. Ацтеки стали наемниками одной из враждующих 
сторон и вскоре прославились как свирепые и беспощадные 
воины. Это обстоятельство еще более усилило ненависть к ним 
местных жителей, которые решили расправиться с ацтеками. 
Однажды, когда воины ушли в поход и в ацтекском поселе
нии в Чапультепеке остались в основном старики, женщины и 
дети, они окружили их и взяли в плен. Деморализованные 
этим, ацтеки оказались разгромленными и фактически раз
делились на несколько групп. Небольшая группа ацтеков ока
залась в подчинении народа, жившего в г. Колуакане. Именно 
с ней, сохранившей свою самобытность, и связана история это
го народа. Означенное событие случилось в год «2.тростник», 
когда отмечался очередной праздник «Нового огня».

Для того чтобы стала понятна многозначительная символи
ка, сопровождающая дальнейшие, во многом решающие собы
тия, необходимо вернуться к сюжету о Малиналыночитль, точ
нее продолжить ее. Пока ацтеки, оставив Малиналыночитль, 
продолжали миграцию (которая, как известно, закончилась 
остановкой в Чапультепеке), она якобы родила и вырастила 
сына по имени Копиль. Ему суждено было стать еще одной 
жертвой на пути утверждения ацтеков в Мексиканской доли
не. Повествование, связанное с образом Копиля, известно в не
скольких вариантах, каждый из которых специфическими сред
ствами мифа объясняет важные моменты в древнеацтекской 
истории и религиозной практике.

Согласно одному из них, когда Копилю стало известно, как 
дурно ацтеки поступили с его матерью, бросив ее, он решил 
отомстить. Узнав, что ацтеки окружены в Чапультепеке, Копиль
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поспешил туда, чтобы увидеть, как с ними будут расправлять
ся их враги. Но, как учила официальная древнеацтекская ре
лигиозная идеология, ничего не происходило в судьбе ацтеков 
без воли и желания бога Уитсилопочтли. Он, как обычно, все 
предвидел и поэтому направил ацтеков прямо навстречу Ко- 
пилю. Ацтеки схватили Копиля, принесли его в жертву, а из
влеченное из груди сердце выбросили по совету бога далеко 
в озеро. Согласно мифу (или легенде), в том месте, где был убит 
Копиль, забили ключи, получившие название Аколпилько, «Вода 
Копиля» (57).

По другой версии, не менее важной, Копиль не испытывал 
вражды к ацтекам, однако они захватили его в плен как вра
жеского воина-лазутчика. Перед тем как принести в жертву, 
они заставили его участвовать в ритуальном бою с ацтекски
ми воинами. Так у ацтеков появился еще один кровавый об
ряд, каким в будущем будет заканчиваться любой их военный 
поход — бои пленников с ацтекскими воинами (58).

Ацтеки, попавшие под власть г. Колуакана, по приказанию 
правителя или вождя последнего поселились в месте, называ
емом Тисапан, «У меловой воды». Оно оказалось, как сообща
ют хроники, чрезвычайно неблагоприятным для жизни, так как 
буквально кишело змеями.

В это время колуа, жители Колуакана, вели борьбу с шо- 
чимильками, жившими на юге Мексиканской долины, в Шочи- 
милко. Ни одна из сторон не желала признать над собой пре
восходство другой. Правитель Колуакана по имени Кошкошт- 
ли решил использовать ацтеков в борьбе с шичимильками. 
Пообещав ацтекам свободу, он якобы потребовал взамен 
8000 пленников-шочимильков. Надеясь ослабить таким обра
зом и самих ацтеков, Кошкоштли отправил их в поход на 
шочимильков, даже не обеспечив оружием. Однако ацтеки ока
зались находчивыми: они обожгли концы больших палок и 
использовали их в качестве оружия. Ацтеки, отличавшиеся сме
лостью и военным искусством, одержали победу и взяли в 
плен столько врагов, что не смогли их привести с собой. Тогда 
они отрезали по одному уху у каждого из них и в корзинах 
доставили в Колуакан (в знаменитом «Кодексе Ботурини»
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средствами пиктографики показана эта сцена). Данное собы
тие сильно напугало колуаканцев, увидевших в нем дурное 
предзнаменование, знак того, что ацтеки станут скоро грозной 
и опасной силой. Кошкоштли дал им свободу и разрешил 
обосноваться в Мешикальтцинко, располагавшемся несколько 
севернее Колуакана.

В Мешикальтцинко ацтеки стали строить жилища, возде
лывать участки маисовых полей. Они сумели даже у нового 
правителя г. Колуакана, Ачитомитля, добиться разрешения тор
говать в его городе. Ацтеки, как говорили сильно мифологизи
рованные, пропитанные легендами исторические хроники этого 
народа, полагали, что наконец закончились их долгие и труд
ные странствия и они достигли своей «земли обетованной». 
В действительности, однако, настоящая истина была сокрыта от 
народа и известна только богу Уитсилопочтли, который меж
ду тем приготовил для них очередное испытание. Поскольку 
на новом месте ему был построен храм, то он приказал ацте
кам, как всегда через своих жрецов, попросить у правителя Ачи
томитля дочь, с тем чтобы сделать ее своей жрицей и даже 
богиней. Ачитомитль очень любил свою дочь, но, прельстившись 
перспективой для нее обладать столь большой властью над 
ацтеками, дал свое согласие.

Когда девушку с большими почестями доставили ацтекам, 
Уитсилопочтли приказал убить ее, содрать кожу и одеть на 
одного из ацтекских юношей. Погибшая столь ужасным обра
зом девушка, как учила ацтекская религия, действительно ста
ла считаться богиней плодородия, а также особой женской бо
гиней — покровительницей ацтеков. Ее знали как Тоси, «Наша 
бабушка» и Тонантцин, «Наша мать» и- Сиуакоатль, «Женщи
на-змея»; ее называли также «Сердце земли». Обычно богиню 
представляли в облике старой женщины. Примечательно, что 
после Конкисты и христианизации индейцы как бы перенес
ли часть своих представлений об этой языческой богине на Деву 
Марию.

Между тем бог Уитсилопочтли приказал пригласить ниче
го не подозревающего отца, чтобы он сделал жертвоприноше
ние новой богине. Можно легко представить гнев и ужас Ачи-
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томит ля, когда он увидел, что ацтеки сделали с его дочерью 
(59). Вполне естественным желанием колуаканцев было ото
мстить. Так как прямая атака колуаканцев не удалась, они ре
шили скрытно, ночью напасть на ацтеков и уничтожить их. 
Однако, как всегда благодаря Уитсилопочтли, ацтеки узнали 
о планах врага и ночью всем народом покинули свое поселе
ние. После целого ряда безуспешных попыток обосноваться где- 
нибудь в другом месте на берегу, преследуемые разгневанны
ми колуаканцами, на лодках ацтеки перебрались на болотис
тые острова озера Тескоко. Это было единственное место, где 
они могли почувствовать себя в относительной безопасности.

Древнеацтекские религиозно-мифологические повествования 
сообщают, что и после этого долгое время ацтеки под руко
водством своего вождя по имени Теноч бродили среди болот 
и тростниковых зарослей, не имея возможности ступить на 
материк, ибо их ожидала неминуемая гибель. Но эти страда
ния и лишения, как и все остальные в период переселения, как 
учила их военно-религиозная идеология, были необходимы 
Уитсилопочтли для того, чтобы «закалить сердца» своего на
рода в испытаниях, ибо на протяжении всей последующей ис
тории ацтекам будут необходимы выносливость, смелость и 
безжалостность к врагам. Тем не менее в этот период люди, 
вконец уставшие от бесконечных странствий, испытаний и 
мытарств, начали роптать. Тогда Уитсилопочтли явился в оче
редной раз во сне жрецам, а также ацтекскому вождю Теночу 
и сказал, что скоро ацтеки обретут обещанную землю (60). Он 
приказал им найти на островах то место, где покоится сердце 
Копиля, принесенного ранее в жертву. Уитсилопочтли сказал 
им, что на том месте, где упало сердце, вырос кактус, он такой 
высокий, что на нем свил гнездо орел. Этот орел охотится на 
птиц с прекрасными перьями, и каждое утро он приветствует 
поднимающееся Солнце взмахами своих длинных мощных 
крыльев (61).

Наутро по приказу жрецов и вождя ацтеки отправились 
на поиски, которые, естественно, сопровождались необычными 
явлениями и событиями. Сначала они вышли к ручью с ис
ключительно прозрачной водой, затем, проделав некоторый путь,
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вновь оказались возле источника, который поразил их и напу
гал: теперь вода текла двумя потоками — один был голубого, 
другой красного цвета, напоминая тем самым кровь. Ацтеки, 
пораженные этими странными превращениями, все же продол
жили поиск, пока наконец не нашли то, что искали, — высо
кий кактус, гнездо и орла на нем. Орел держал в когтях птицу 
с драгоценными, сверкающими на Солнце перьями. Явивший
ся ацтекам орел был богом Уитсилопочтли в его ипостаси 
Солнца пятого мирового периода (62) (рис. 46).

Появление Солнца-орла-Уитсилопочтли стало еще одним 
этапом в судьбе ацтеков. Как учила ацтекская военно-религи- 
озная идеология, этим событием как бы подтверждался заклю
ченный ранее союз между народом и его племенным богом 
Уитсилопочтли. Ацтеки превращались в «народ Солнца», осо
бый по сравнению с другими народами, от деятельности кото
рого зависела судьба ныне существующего мира. Отсюда — же
стокие войны и кровавый ритуал оправдывались этой глобаль
ной целью — накормить, напоить Солнце кровью, чтобы 
поддержать существование пятого Солнца.

Такими или приблизительно такими могли быть рассуж
дения ацтекских жрецов на тему, которая образовывала осно-

Рис. 46. Основание г. Теночтитлана-Мехико 
(индейский рисунок из приложения к работе раннеколониального 

автора Д. Дурана)
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ву их военно-религиозной доктрины, призванной оправдать 
практику человеческих жертвоприношений. Хотя кровавые 
жертвы, как видели, мексиканцы приносили не только Солнцу, 
но и другим богам, которых было множество, однако в древне
ацтекском обществе кануна Конкисты первенство в этой прак
тике принадлежало культу Солнца, который теснейшим обра
зом смыкался с их военно-экспансионистскими идеями и ус
тремлениями. Именно отталкиваясь от идеи «спасения», 
«укрепления» Солнца пятого мирового периода, действовала во
енная машина ацтеков. Но за всеми этими идеями нельзя не 
видеть того, что они были также политическим оружием в 
руках власти. Несчастные, гибнувшие на алтаре, служили по
казателем, знаком политической ситуации: положение завоева
телей заставляло ацтеков быть не только жестокими, но и на
ходить для этого оправдание в виде идеи Солнц. Малоориги
нальная идея — оправдать законность притязаний на особое 
положение среди других народов, положение «богоизбранно
го народа», обосновывалась тем, что оно было санкционирова
но и обещано их племенным богом Уитсилопочтли.

Как бы то ни было, но именно такое место в мировой исто
рии отводило себе древнеацтекское государство в период наи
высшего расцвета, соответствующего кануну Конкисты. Эта 
поздняя идеологическая установка была обратным порядком 
наложена на более ранний период истории ацтеков, период их 
появления в Мексиканской долине. Именно поэтому появилась 
героическая легенда о божественном орле, которого якобы их 
предки обнаружили на одном из безлюдных островов озера 
Тескоко, который им таким образом и указал, где нужно стро
ить свой город.

По приказанию бога Уитсилопочтли ацтеки прежде всего 
возвели храм в его честь, первый в ряду многих, строившихся 
позднее. Строительство храма и означало основание города (63) 
(рис. 47).

Вновь основанный город известен под двумя названиями — 
Мехико и Теночтитлан. Название Теночтитлан наиболее час
то связывают с одним из этнонимов, самоназваний ацтеков — 
теночки (ведущего свое происхождение, в свою очередь, от име-
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(Мексиканская долина и сопредельные территории)
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ни их вождя Теноча или Тенуча, при котором имело место 
основание города, «город Теноча») (64), хотя известна иная 
этимология слова — «Место, где на камне растет кактус» (65).

Что касается названия Мехико, то оно означает «Место ме- 
шиков», или «Земля мешиков» (как уже отмечалось, мешики, 
или мексиканцы получили свое название от имени Меши, 
вождя, возглавившего их исход из Ацтлана). Правда, такая трак
товка некоторыми исследователями оспаривается. Происхож
дение названия Мехико связывают и с названием дикой на
стурции (ацт. Мешитин), которая во множестве произрастает 
в этом районе, и со словом «меситли», означающим «многочис
ленные заячьи шкуры» (66). Дело в том, что, являясь номада
ми, в период переселений ацтеки одевались в том числе и в 
заячьи шкуры. В некоторых исследованиях дается и такое тол
кование — «в центре Луны». Если справедливо последнее, то 
почему «народ Солнца», как называют ацтеков, основал свою 
столицу с таким названием? Предполагается, что до прихода 
ацтеков на этом месте уже жили земледельцы, почитавшие Луну, 
как покровительницу плодородия. Этими поселенцами были 
отоми. Последние называли это место на своем языке Амадет- 
сана, «В месте Луны» (67). Очень возможно, что ацтеки, при
быв в Мексиканскую долину, только перевели на свой язык 
готовый топоним, как они поступали часто в других случаях, 
отсюда и получилось отмеченное выше смысловое содержание 
названия Мехико.

Тем не менее официальным, общепризнанным названием ац
текской столицы в доиспанский период было Теночтитлан. 
Неслучайно, что в то время как в пиктографических рукопи
сях иероглиф «Теночтитлан» (кактус, вырастающий на камне 
с сидящим на нем орлом) встречается много раз, для «Мехи
ко» подобной пиктограммы нет. Кстати, именно древний иерог
лиф топонима «Теночтитлан» стал основой и государственной 
символики Мексики (правда с добавлением змеи в клюве).

Мифологизированным повествованием об основании сто
лицы, Теночтитлана, завершается история, описывающая об
стоятельства окончательного поселения ацтеков в Мексикан
ской долине. Идея переселения — это смесь правды и вымыс-
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ла, мифа и легенды. История странствий не является просто 
устным преданием. Напротив, большие и малые события, иног
да реальные, но чаще являющиеся плодом поздней религиоз
ной и идеологической обработки, в доиспанский период тща
тельно записывались в особые рукописи, которые ацтеки на
зывали «божественные книги о происхождении». Легендарно
мифологические представления о прародине, исходе из нее 
играли огромную роль в древнемексиканской идеологии, ибо 
по-своему определяли место и роль каждого народа в судь
бе древней Мексики.

От рождения до смерти: 
человек и его судьба в системе религиозных 

представлений и обрядов
В религиозно-мифологических представлениях древних мек

сиканцев делалось различие между общим началом людей и 
приходом в жизнь любого конкретного человека. В этом мож
но убедиться, обратившись к системе разнообразных идей и 
стоящих за ними ритуалов, которые характеризуют и сопро
вождают появление на свет всякого человека и его дальней
шую земную судьбу. В них каждый этап земной жизни с мо
мента рождения как бы расписан по определенным богам и 
связан с использованием ритуалов и обрядов почти исключи
тельно религиозного смысла и содержания.

Одно из важнейших положений в системе идей народов 
древней Мексики о смысле и сущности появления человека 
на свет заключается в том, что рождение — результат безус
ловного влияния и участия божественных сил.

Так, у ацтеков рождение любого человека связывалось 
прежде всего с верховной божественной парой, которую они 
называли Ометекутли и Омесиуатль (68). Именно в их бо
жественном доме якобы и создается, в подлинном смысле про
ектируется будущее человеческое существо. Важная роль в 
этом деле отводится и богу, культурному герою Кецалькоат- 
лю, в его ипостаси бога ветра Эекатля, ибо он одновременно 
является носителем и творцом человеческой души. Ацтеки
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верили, что эти боги создают младенца прежде, чем он ухо
дит в плоть, утробу матери, земные родители только «при
глашают» ребенка.

Эти идеи находили отражение в особом древнеацтекском 
ритуале. Так, как только становилось известно, что молодая 
женщина ждет ребенка, родственники устраивали специаль
ное торжество. На нем гости, родители и будущая мать произ
носили особые речи, скорее даже молитвы, в которых и гово
рилось, что все люди обязаны своим появлением богу Эекат- 
лю, а также божественной паре Ометекутли и Омесиуатль. Все 
участники пиршества смиренно просили, чтобы ребенок бла
гополучно увидел свет (69).

С самим процессом деторождения, как видели выше, ана
лизируя пантеон, был связан ряд богов, по крайней мере у ац
теков. Это прежде всего богиня Луны — древнейший образ и 
символическое воплощение женского начала; древние худож
ники обычно рисовали на ее голове раковину, морскую улит
ку, служившую аллегорией материнской утробы, из которой 
появлялся ребенок (70). Покровительницей деторождения 
была и богиня, которую называли Сиуакоатль Килатцтли, вос
принимавшаяся как «первая женщина, которая родила»: это 
именно ее после принятия христианства индейцы сравнива
ли с ветхозаветной Евой (71). Наконец, покровительницей 
беременных женщин у ацтеков была и богиня цветов Шочи- 
кетсаль, принадлежащая к многочисленным божествам пло
дородия (72).

Прежде чем ребенок рождался, будущая мать соблюдала ряд 
правил и запретов, являющих собой смесь гигиенических и 
магических приемов, основанных на традиционных представ
лениях. Особенно хорошо в них просматривается охранитель
ная магия, а также имитативная, основанная на принципе подо
бия, широко известная у многих древних народов. К сожале
нию, нам известен более или менее подробно, как и во многих 
других случаях, ацтекский материал, а аналогичные сведения 
других народов лишь отрывочно.

Беременной женщине запрещалось днем спать, чтобы лицо 
будущего ребенка не было уродливым, опухшим. Ей было не-
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желательно испытывать стыд, раздражение или страх, ибо это, 
как полагали древние ацтеки, может плохо отразиться на здо
ровье младенца.

Практиковались и определенные пищевые запреты и пред
писания. Так, матери не разрешалось жевать местную индейс
кую жвачку, (она состояла из смолы и особых растительных 
добавок), так как в противном случае у ребенка якобы может 
возникнуть болезнь десен, по причине которой он не будет в 
состоянии есть и умрет голодной смертью (73). Женщина дол
жна хорошо питаться, чтобы дитя в ее чреве не испытывало 
голода. Индейцы верили также, что женщина, которая ела под
горевшую кашу, якобы никогда хорошо не родит или не родит 
вообще, так как ребенок «пригорит» внутри ее утробы (74).

Среди других привлекает внимание правило, согласно ко
торому беременной, а также ее мужу не рекомендовалось по 
ночам находиться вне пределов дома, ибо им якобы могло встре
титься привидение, что было очень дурным знаком: ребенок 
родится болезненным и плаксивым. Для предотвращения вли
яния недобрых сил будущие отец и мать носили немного золы 
из своего домашнего очага или особое растение, обладающее 
лечебными и магическими свойствами (75).

Если случалось затмение Солнца, то, по представлениям 
ацтеков, была опасность, что у беременных женщин родятся 
некрасивые, «щербатые», толстогубые младенцы. Во избежание 
этого будущие матери носили за пазухой, у самого тела, не
большой нож из «черного камня». Когда же случалось затме
ние Луны, женщины боялись преждевременных родов, а также 
опасались, что в результате у них могут родиться не дети, а 
мыши. Они также брали в рот или прятали за пояс кусочек 
камня, чтобы дети не родились безносыми, тонкогубыми, косог
лазыми и косоротыми, то есть уродливыми (76).

Во время землетрясения, если в доме были беременные жен
щины, все имеющиеся сосуды и чашки закрывали или раз
бивали (77).

Важная роль в предродовой период отводилась баням. Па
ровые бани имели, с одной стороны, гигиеническое назначение, 
с другой — были носителями и религиозного смысла. Как уже

217



s e a  rs / s iH ff lf@ is m 8 a rs m s £ B a  1@ ш ш в
говорилось — бани были своего рода «архитектурной персо
нификацией», аналогом тепла, влаги, чрева матери. Отсюда, име
лись особые богини бань, среди которых важнейшей считалась 
ацтекская Темаскальтекатль. Эта богиня, в свою очередь, была 
одним из воплощений Тоси, «матери богов», богини колдунов, 
знахарей и беременных женщин. Предполагалось, что благо
даря посещению бань тело ребенка крепнет, а значит, будущие 
роды будут успешными. Правда, сама банная процедура имела 
ряд ограничений для беременной. Ей нельзя было, например, 
мыться слишком горячей водой или париться с использовани
ем листьев маиса (как было принято у индейцев), поскольку 
считалось, что это плохо и для матери, и для ребенка. В то же 
время будущую мать обрабатывала повитуха, которая массажи
ровала ее и старалась выпрямить плод, если его положение 
казалось неправильным (78).

Когда приближалось время родов, женщина опять-таки под 
руководством повитухи принимала баню и пила специальные 
напитки из особой травы. В том случае, если женщина-роже
ница была знатной, то роды принимали сразу несколько пови
тух в особом изолированном месте, то есть в гораздо более 
благоприятной обстановке, чем у простолюдинов.

Когда ребенок рождался, ацтекская повитуха издавала клич, 
напоминающий военный, и он означал, что роженица «побе
дила» и ребенок «взят в плен». Смысл этого возгласа поня
тен, так как у ацтеков всякая женщина, родившая младенца, 
считалась равной воину, захватившему в бою кого-нибудь из 
врагов. Поскольку всякий человек, согласно древнеацтекским 
религиозно-мифологическим представлениям, так или иначе 
символизировал будущую жертву богам, должен служить бо
гам, в том числе ценой собственной жизни, то момент рожде
ния назывался «часом смерти». Повитуха, приняв новорож
денного, обращалась к нему с речью, где давала довольно 
мрачную характеристику мира, в который он пришел, назы
вая его миром страданий.

Сразу после появления ребенка его оберегали от соприкосно
вения с землей, возможно потому, что опасались нежелательного 
влияния ее сил. На теле младенца повитуха изображала специ-
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альные знаки, вероятно, предохранительного, магического харак
тера и трижды его обмывала (79). В этом ритуале воздавали 
благодарение богине воды Чальчиуитликуэ (80). Есть сообщение 
о том, что ребенка обтирали вином из сока агавы. Повитуха при 
этом сохраняла плаценту и пуповину (высушенные), поскольку 
они использовались в дальнейшем ритуале (81).

Если к началу родов ребенок был мертв, то, дабы спасти 
мать, повитуха вынимала его тело по кускам специальным ин
струментом (82).

У ацтеков, когда имели место роды, приходили не только 
повитуха, но и другие женщины, чтобы убедиться, что они 
являются настоящими, а не «вымышленными» (83). Кстати, в 
городе-государстве Тлашкала родители также были обязаны 
сообщать о рождении ребенка, чтобы все об этом знали (84). 
Во всем этом, возможно, отражено стремление удостовериться 
в том, что появление ребенка совершается обычным образом и, 
следовательно, он не может быть воплощением и олицетворе
нием каких-то злых сил.

У ацтеков, если навестить роженицу приходила мать с детьми, 
то, войдя в дом, она смазывала золой из очага их виски и суставы 
с целью предотвращения заболевания тела в этих местах (85).

Выше' уже говорилось, что ацтеки воспринимали жизнь в 
этом мире как тяжелое дело выполнения обязательств перед 
богами, которым они обязаны всем. Поэтому когда родствен
ники и гости, приходившие в дом новорожденного, чтобы по
здравить родителей, обращались к младенцу, то (как в свое 
время и повитуха) говорили, что он пришел в мир страдать и 
терпеть. В довершение этих слов каждый посыпал немного 
извести на его колено (86). Это означало, что он будет жить, 
много трудиться, страдать, а затем превратится в пыль, подобно 
известковому порошку (87).

В доме роженицы в течение четырех дней непрерывно го
рел огонь. Он строго охранялся, чтобы никто посторонний не 
взял огонь, ибо в нротивном случае удача не будет сопутство
вать новорожденному (88).

Через пять-шесть дней после родов в течение двадцати дней 
роженица должна была вновь принять сеансы парной бани (89).
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Примечательно, что эта практика была распространена факти
чески у всех древнемексиканских народов, пережила Конкис
ту, колониализм и дошла до наших дней. Во всяком случае, у 
народа миштеков (район Миштека-Альта) она широко приме
нялась, по сообщению исследователей, еще в 40-х годах XX в. 
Для умилостивления богини бань женщина ставила по углам 
бани пожертвования, а через двадцать дней после окончания 
ритуала устраивали праздник, во время которого не только 
жертвовали богине, но и сами веселились, ели, танцевали (91).

Индейцы, в частности ацтеки, испытывали сильный страх 
перед двойней, поскольку верили, что первая женщиыа, кото
рая родила двойню, называлась «Коатль», «Змея». Отсюда, они 
называли близнецов «змеями» и думали, что они должны 
будут съесть отца и мать, если одного из них не убить. Поэто
му если у женщины рождалась двойня, которую они называ
ли «кокуа», «змеи», то, по утверждению некоторых авторов и 
хроник, одного из младенцев убивали (92). Действительно ли 
так было? Возможно, что раньше один из младенцев на самом 
деле погибал, однако в период, предшествующий приходу ис
панцев, отношение к ним было уже терпимым, о чем свшдетель- 
ствует существование особых правил обращения с младенца
ми. Так, ацтеки верили, что если какой-нибудь из близнецов 
находился у парной бани, то вода и пар якобы мгновенно ос
тывали. Чтобы этого не случилось, нужно было опрыскать баню 
внутри водой в четырех направлениях. Если близн/ец входил 
в дом, где варилась еда, то, чтобы не сглазить ее, он сам обязан 
был подложить дрова в очаг (93).

Богом-покровителем всего двойного у ацтеков, как уже го
ворилось, был бог по имени Шолотль (94). Это неслучайно, если 
вспомнить о том, что во время появления Солнца современно
го, по представлениям индейцев, мирового периода этот бог 
отказался принять смерть во имя того, чтобы светила начали 
свой путь по небу. Убегая от ветра, исполнителя ритуала жер
твоприношения богов, Шолотль превращался поочередно в 
початок кукурузы, цветок агавы и т.п. Иными словами, он при
страивался к основным, естественным плодам и цветкам рас
тений, и в результате получался неестественный, двойной плод
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или цветок. Отсюда, когда ацтекам случалось столкнуться с чем- 
нибудь двойным, они боялись, что одна из половинок двойни — 
это обязательно Шолотль.

Эти представления и действия, связанные с близнецами, яв
ляются мексиканским вариантом широко известной у многих 
древних народов боязни близнецов. Еще Дж. Фрэзер, анали
зируя данные поверья, отмечал, что близнецам в них приписы
валась особая власть над природой, например якобы их спо
собность вызывать дождь (причем как благоприятный, так и 
бурю, ураган); известны случаи, когда поливали могилу близ
нецов с целью вызывания дождя (95).

Народы древней Мексики, например сапотеки, с опасением 
относились и к уродству, в частности к карликам. Это есте
ственно — всякое необычное, непохожее в раннем сознании по
рождало чувство опасности. Поэтому когда, например, проис
ходило затмение Солнца, сапотекские жрецы приносили в 
жертву этих несчастных, полагая, что это приятно светилу и 
именно в них оно нуждается (96).

У ацтеков, как и в Старом Свете, несчастные калеки исполь
зовались для развлечения или забав. Так, во дворце правителя 
имелся зверинец, в котором наряду с дикими зверями выстав
лялись люди с явными проявлениями человеческого уродства. 
Правда, они же иногда выполняли при дворе и роль «пажей», 
«колдунов», «гадателей» (97).

Важнейший этап в жизни новорожденного — наречение 
имени или «крещение», который, в свою очередь, состоял из 
ряда ритуалов, предлагал соблюдение и учет ряда обстоятельств. 
Важнейшая роль здесь принадлежала жрецам, которые, по сути, 
как бы вычисляли судьбу человека, обратившись к гадатель
ному календарю. Древние ацтеки верили, что магическая сила 
в соответствии с законами гомеопатической (имитативной) 
магии (основанной на принципе подобное вызывает подобное) 
проистекает не только от людей, вещей, но и времени, поэтому 
они и обращались к календарю, полагая, что он дает расклад
ку человеческой судьбы.

Судьба новорожденного зависела прежде всего от особен
ностей года, в котором он появился на свет. Как уже указыва-
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лось, у ацтеков, в соответствии с религиозно-мифологически- 
ми представлениями, каждое из четырех 13-летий, составляю
щих 52-летний цикл, было связано с определенными сторона
ми света и свойствами.

Тринадцатилетие, начинающееся годом «1.тростник», было свя
зано с востоком, олицетворяло жизнь и сулило благополучие.

Годы, которые открывал «1.кремень», соответствовали се
веру, направлению света, которое несло с собой «сухость», 
«смерть» и, следовательно, считалось недостаточно удачным.

Почти столь же неблагоприятным считалось тринадцатиле
тие, начинающееся знаком «1.дом». Оно ассоциировалось с 
западом, местом захода, «смерти» Солнца. Эти годы, символи
зируя «закат», «упадок», также рассматривались как несчаст
ливые для человеческой судьбы.

Наконец, год «1.кролик», связанный с югом, отсчитывал годы, 
которые считались индифферентными.

Как бы то ни было, поскольку в 52-летнем цикле каждый 
год приходился на определенное тринадцатилетие, то в резуль
тате имела место система благоприятных и нейтральных для 
судьбы лет.

Далее, жизнь человека и его имя зависели от календарного 
символа, знака дня, в который он родился. Поскольку одни из 
двадцати знаков дней считались счастливыми, другие нейтраль
ными (то есть могли быть и хорошими, и плохими в зависи
мости от других факторов), третьи — несчастливыми, то соот
ветственной предполагалась и человеческая судьба. Например, 
в древнеацтекском календаре знаки «крокодил», «дом», «яще
рица», «гриф» (или «индюк»), «собака» были благоприятны
ми. Они обещали преуспевание для тех, кто под ними родил
ся. Но «кролик», «тростник», «орел», «ягуар», «обезьяна», «цве
ток», «движение» были нейтральными. Знаки «ветер», «змей», 
«смерть», «вода», «трава», «кремень», «дождь» считались для 
новорожденных очень плохими (98).

Судьба человека зависела от числа дня, в котором он родил
ся. Так, в древнеацтекском календаре, как было показано выше, 
знак «ветер» считался неблагоприятным, однако если новорож
денный появился на свет в день «9.ветер», то он мог рассчиты
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вать на то, что будет свободным в своих делах и добьется вы
соких чинов, несмотря даже на возможное низкое социальное 
происхождение. И нейтральные знаки, такие как «орел», «тро
стник» в сочетании с определенным числом, превращались в 
плохие или хорошие. Например, девочкам, родившимся в день 
«1.орел», была уготована якобы судьба заниматься проститу
цией. Однако день «13.орел» обещал родившемуся под этим 
знаком мальчику такое качество характера, как смелость. День 
«1.тростник» сулил человеку занятие музыканта, знахаря, тка
ча и вообще предрекал даже стать важной персоной (99). На
против, родившиеся в день «1.смерть» обречены были судь
бой стать колдунами, чем подтверждался в общем плохой смысл 
знака этого дня (100).

Все эти превращения двадцати календарных знаков объяс
няются тем, что в древнеацтекской магии чисел 3, 7, 10, 11, 12, 
13 рассматривались как счастливые цифры, 4, 5, 6, 8, 9 — как 
несчастливые, а 1 и 2 были, видимо, нейтрального свойства. Сча
стливое и несчастливое число зависело от того божества, с 
которым оно было связано. Так, счастливое число 7 обязано 
своим свойством богине продуктов питания (пищи) Чикоме- 
коатль («Семь змей»), а несчастливое число 9 — богине Тла- 
сольтеотль, богине греха и нечистых вещей. Отсюда, тому, кто 
рождается, например, вдень «9.крокодил» («9.аллигатор»), суж
дено было быть сплетником, хотя сам знак «крокодил» («ал
лигатор») благоприятный (101).

По ритуальному календарю будущее новорожденного зави
село также от пола. Например, знак «движение» («землетрясе
ние») был благоприятным для мужчин, предрекал достижение 
высокого положения: они будут в своей жизни «блистать 
подобно Солнцу», символом которого отчасти является этот 
знак. Однако для девочек и женщин данный символ был не 
совсем хорош: так, жрецы предсказывали, что девочкам, родив
шимся под этим знаком, грозит вырасти глупыми, упрямыми, 
безрассудными, хотя, возможно, и богатыми (102).

Важное значение для человека имел бог-покровитель дня, в ко
тором он родился. Так, древнеацтекский календарный знак «кре
мень» считался несчастливым, но в сочетании с числом «1» он
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рассматривался как удачный, так как этому дню « 1 .кремень» по
кровительствовал племенной бог Уитсилопочтли. Поэтому маль
чику, родившемуся в этот день, предрекали удачи в охоте и во
енном деле (103). Знак «смерть», как видели, нес в себе удачные 
для человека последствия, однако если в день « 1 .смерть», кото
рому покровительствовал один из древних богов Тескатлипока, 
рождался мальчик, то для последнего это было большой удачей. 
Считалось, что никто не мог навредить человеку, покровителем 
которого являлся он, один из самых могущественных богов древ
неацтекского пантеона, напротив, зло и вред, что замышлялись 
недругом, оборачивались против него самого (104).

Судьба человека зависела и от того, что сулило сочетание од
новременных влияний бога-покровителя, знака дня, его числа. 
В соответствии с этим дни «10.кролик», «12.собака», «^ .обе
зьяна» (седьмая тринадцатидневка), которым покровительство
вали соответственно боги Тлауискальпантекутли, Ситлаликуэ, 
Тонатиу, Тонакатекутли, считались хорошими, при том, что, на
пример, знак «вода» был неблагоприятным, но числа 10,12,13 сча
стливыми. Однако дни «1.тростник», «2.ягуар», «З.орел», 
«4.гриф», «5.движение» («5 .землетрясение»), « 6 .кремень» 
(«б.кремниевый нож») пятой тринадцатидневки считались пло
хого свойства (105). В данном случае дело было именно в боге- 
покровителе всей этой тринадцатидневки, каким был бог ветра 
Эекатль, так как в принципе, например, день «З.орел» склады
вался из нейтрального знака и счастливого числа, а значит по 
схеме как будто не мог нести в себе ничего дурного.

Словом, в календаре каждый день имел свои свойства, и 
они влияли на человеческую судьбу. В зависимости от дня 
рождения предполагалась и судьба. Определяя ее, жрецы тем 
самым сразу организовывали детей по занятиям (професси
ям) и ориентировали родителей на соответствующее воспи
тание. Жрец при этом всегда уточнял час, время суток, когда 
рождался ребенок. Когда он появлялся на свет до полуночи, 
то на него распространялись свойства, которые соответство
вали знаку данного дня, если за полночь, то уже следующего. 
Наконец, если человек рождался ровно в полночь, то свой
ства обоих дней (106) (рис. 48).
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Рис. 48. Страница из раннеколониальной копии ацтекского астроло
гического календаря.
Когда ребенок рождался, жрецы определяли его судьбу, консультируясь с 
такими кодексами (см. рукопись в руках персонажа, изображенного справа), 
учитывая как календарный знак дня, так и его порядковый номер. Хотя 
знак «кролик» считался неблагоприятным, однако в сочетании с очень 
хорошими свойствами цифры «10» обещал родившемуся в день «10. кролик» 
(см. этот знак в верхней части рисунка) вполне сносную судьбу. 
Интересно, что если ребенок рождался в предыдущий, крайне несчастливый 
день «9. обезьяна», то, чтобы смягчить судьбу, жрецы старались записать 
его следующим днем, «10.кролик»
( « Флорентийский кодекс»)
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Следует заметить, что плохой знак календаря был опасен не 

только для судьбы новорожденного. Если знак был неблагоп
риятный, то он был плох для всякой человеческой деятельно
сти. В этот период было необходимо есть даже определенную 
пищу (107).

В свое время уже отмечалось, что у древних мексиканцев 
широкое распространение имел нагуализм, вера в существова
ние взаимосвязи между судьбами человека и определенного 
животного, птицы и т.п.: такая связь устанавливалась как раз 
в момент рождения. Люди верили, что в зависимости от того, 
как складывается судьба двойника-нагуала, вершится и их 
собственный жизненный путь. С нагуалом поддерживался не
зримый контакт в течение всей жизни. Так, когда у человека 
начинало учащенно биться сердце или он терял сознание, это 
означало, что его нагуал, к примеру животное, убегает от опас
ности. Когда же человек умирал, та же судьба постигала нагуа- 
ла и наоборот. Характер нагуала родившегося младенца опре
делял также жрец по одному ему известным признакам и по
казателям жизни новорожденного.

Хотя надежды в корне изменить судьбу, предначертанную 
днем рождения, в частности знаком дня, были в общем тщет
ны, однако в системе древнеацтекских представлений нашли 
отражение и попытки несколько смягчить предполагаемую не
счастную жизнь. Если день рождения был несчастливым, то 
процедура имянаречения производилась в ближайший более 
благоприятный день в надежде, что дурные свойства дня мож
но как-то нейтрализовать. Так, в приведенном выше примере с 
неблагоприятным влиянием бога Эекатля в дни от «1. трост
ник» до « 6 .кремень» ( « 6 .кремниевый нож»), ребенку, родив
шемуся в один из названных несчастливых дней, имянарече
ние осуществляли в ближайший благоприятный день, которым 
оказывался день «7.дождь». Кроме того, судьбу можно было 
несколько смягчить усиленными молитвами и жертвоприно
шениями.

Имело место, однако, и обратное, а именно то, что благосклон
ности судьбы можно было лишиться из-за недостойного обра
за жизни. В этом отношении признавалась некоторая ответ-
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ственность человека за судьбу (108), о чем, впрочем, подробнее 
речь пойдет несколько ниже.

В целом жрецы и прорицатели сулили мало хорошего но
ворожденному, призывали к смирению, укреплению духа, гово
ря, что человек несет на себе знак той судьбы, с какой он по
явился на свет.

Имя чаще всего давали созвучным знаку дня рождения, 
особенно если он был благоприятным. У ацтеков, если, напри
мер, младенец рождался в день «сипактли» («аллигатор») со 
счастливым номером, то его называли Сипак. В некоторых слу
чаях ребенку давали имя, тем или иным образом связанное с 
богом-покровителем дня его рождения. Так, мальчиков, родив
шихся в день «1.кремень», называли Микис, Яаотль, Сеяаотль, 
Некок Яаотль, Чикояаотль, Яамауитль. Все эти имена ассоции
ровались с богом-покровителем этого дня Тескатлипокой.

Иногда, для того чтобы улучшить судьбу, давали имя кого- 
нибудь из предков (109).

Имя давали не только под влиянием характера дня кален
даря, но и природного явления.

Имена часто ассоциировались, как и у многих других наро
дов мира, также с названиями животных, птиц и т.п.

Если младенец появлялся на свет в течение пяти несчаст
ливых дней, то судьба его однозначно определялась несчаст
ливой, независимо от того, мальчик это или девочка. Примеча
тельно, что такие дети получали и соответствующие имена, 
которые в переводе с языка ацтеков означали «не имеющий 
никакой цены» или «бесполезный», «бесполезная» ( 1 1 0 ).

Жрец-гадатель, к которому приносили ребенка, определял, об
рисовывал не только его судьбу, но и назначал день, наиболее 
подходящий для «крещения», точнее наречения имени (111). Ев
ропейские хронисты в своих отчетах и исторических трудах 
проводили аналогию между христианским крещением и древ
немексиканским церемониалом наречения имени. Действитель
но, нечто общее здесь было, ибо, как и в христианстве, имянаре
чение здесь символизировало факт приобщения к господствую
щим в обществе ценностям и представлениям, прежде всего 
религиозным. Наиболее подробно ритуал имянаречения зафик-
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сирован у древних ацтеков, с которым во многом перекликался 
и аналогичный миштекский обряд.

Говоря о ритуале «крещения» мальчиков и девочек, следу
ет отметить, что существовало как сходство, так и отличие меж
ду ними, что объяснялось гендерным фактором. Общее заклю
чалось в том, что основную часть церемониала осуществляла 
повитуха (112). К нему тщательно готовились, и проходил он 
в доме родителей младенца. «Крещение» начиналось незадол
го перед восходом Солнца. Для ритуала заранее готовили осо
бые предметы, среди которых важнейший — устанавливаемая 
посреди двора новая лохань (корыто) с чистой, свежей водой. 
Все время, пока продолжался ритуал, горел внушительных раз
меров пальмовый факел.

Для осуществления «крещения» мальчика повитуха поме
щала рядом с лоханью небольшой щит и такие же лук и стре
лы, по сути, игрушки. Она размещала их так, чтобы они соот
ветствовали и указывали на четыре направления света. Рано 
утром, еще до восхода Солнца, все родственники и приглашен
ные собирались в доме родителей новорожденного. Когда Сол
нце поднималось на некоторую высоту, начиналась сама проце
дура. Во время исполнения ритуала повитуха укладывала ре
бенка поочередно лицом к четырем сторонам света, также 
поднимала его вверх к небу, произнося при этом благодарение 
всем основным древнеацтекским богам (113). Мальчика она на
зывала «орел», «ягуар», отмечая тем самым его будущее назна
чение быть воином. Особая роль в ритуале отводилась воде: 
повитуха брызгала ею изо рта, смазывала, смачивала в опреде
ленной последовательности различные части тела младенца. 
Давала пробовать с пальца, приговаривая при этом, что вода — 
высшее благо, которое люди имеют здесь, на земле. Повитуха 
обращалась к ребенку, торжественно заявляя, что богиня воды 
Чальчиуитликуэ соединяет его с родителями. Она говорила, что 
с помощью воды он очищается от всего «плохого», что несет с 
собой человеческий род «с начала мира». Во время этой цере
монии ребенку официально давалось имя, то есть называлось 
то, что в свое время было определено жрецом в соответствии с 
древнемексиканским календарем. Процедура заканчивалась тем,
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что мальчику давали в руки стрелу и щит. Младенцам из се
мей простых людей иногда вручали орудия их будущей рабо
ты. Затем миниатюрное оружие, побывавшее в руках новорож
денного, связывали сохраненной специально для этого его пу
повиной и отдавали воинам, чтобы они унесли с собой в поход 
и захоронили на поле брани: это должно было способствовать 
тому, что из него вырастет хороший воин, боец. Младенцу про
калывали уши, жертвовали его кровь богам, а также соверша
ли обряд, напоминающий обрезание. Правда, последнюю про
цедуру, в которой мало ясного, проделывали якобы главным 
образом с детьми правителей и знати (114).

Во время церемонии юноши со всего городского квартала 
или общины, к которым принадлежала данная семья, собира
лись у дома родителей новорожденного. По завершении риту
ала они входили в дом и принимались за угощение, которое 
называлось символически «пуповина мальчика». Они произ
носили здравицы в честь младенца, величали его «слугой», 
«воином Солнца». Этим и завершалась основная часть цере
монии (115).

«Крещение» девочек происходило почти так же, как и маль
чиков. Отличие заключалось только в том, что по завершении 
ритуала младенцу вкладывали в руку крошечные орудия 
женского труда. Затем складывали в сосуд и закапывали 
вместе с пуповиной у домашнего очага (116). Последним под
черкивалось основное предназначение женщины быть масте
рицей и умелой хозяйкой.

Девочку, как и мальчика, при «крещении», как уже говори
лось, окропляли водой. Окропление водой различных частей 
тела имело свой глубокий смысл: оно сопровождалось опреде
ленными молитвами и заклинаниями. Желая подчеркнуть то 
обстоятельство, что вода — первейшая, божественная «драго
ценность», благодаря которой все люди живут на земле, пови
туха давала ее ребенку с пальца. Для того чтобы младенец 
получил покровительство богини вод Чальчиуитликуэ, она 
капала ему на голову несколько капель. Дабы девочка «не вы
росла воровкой», повитуха смачивала ей пальцы; чтобы не была 
излишне чувственной — пах и другие части тела; чтобы хо-
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рошо росла — грудь. Все пожелания полагалось говорить тихо, 
поэтому их почти никто не слышал (117).

Указания на необходимость омовения ребенка водой есть и 
у других народов древней Мексики, хотя не сохранилось столь 
детальное описание процедуры, как у ацтеков. Так, миштекс- 
кая повитуха «крестила» младенца водой из некоего источни
ка, считавшегося священным (118). У жителей Тлашкалы, со
перничающей с Теночтитланом, также был особо почитаемый 
источник, куда приходили омывать новорожденных, надеясь ог
радить их таким образом от угрозы несчастий (119).

Хотя в описанном выше ацтекском примере важнейшая часть 
«крещения» протекала где-то в течение одного дня, это не зна
чит, что так все и завершалось. Напротив, ритуал, возможно уже 
менее многолюдный, продолжался перед «идолом» в течение 
четырех дней. Сами торжества проходили в зависимости от 
достатка семьи в течение 10 — 20 дней (120). Еще более про
должительными были они у тлашкальцев: рождение ребен
ка у них сопровождалось праздничными мероприятиями, ре
лигиозными обрядами и ритуалами до 50 дней (121).

Собственно наречение имени не было единовременным ак
том. По сути, оно проводилось неоднократно в течение жизни. 
Связано это было, видимо, с изменением возрастного и соци
ального положения человека. Как можно было убедиться только 
что, у ацтеков так называемое «первое имя» давали на четвер
тый ( 1 2 2 ), а по некоторым сведениям на седьмой день после 
рождения, и ритуал «крещения», описанный выше, как раз и 
имеет к нему отношение. Через три месяца родители вновь 
приносили ребенка в храм, где ему давали, как утверждает 
раннеколониальный христианский источник, «имя демона», что, 
видимо, равнозначно получению бога-покровителя. Сыновья 
вождей и знати приобретали еще третье имя, обозначающее 
по сути чин, который они наследовали после смерти главы 
семьи, ранее носившего его и выполнявшего соответствующую 
службу в государстве (123).

Разнообразными обрядами и ритуалами преимуществен
но религиозного характера отмечались и основные этапы со
циализации личности, совпадающие с наиболее важными пе-
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риодами ее жизни. Определенные религиозно-мифологические 
представления, а также вытекающие из этого поведение и дей
ствия связаны с ростом, воспитанием и обучением детей.

Большую заботу вызывало у родителей обеспечение здо
ровья детей, состояние которого они, естественно, ставили в 
зависимость от благосклонности многочисленных и могуще
ственных богов. Так, у ацтеков непосредственно с детскими 
болезнями были связаны небесные богини Сиуатетео, кото
рые, как уже говорилось, пополнялись за счет душ женщин, 
умерших при родах. Чтобы навести порчу на детей, Сиуате
тео спускались на землю, причем не все, а только молодые 
(точнее даже души недавно умерших женщин), которые были 
как раз наиболее опасные. Определенные дни года, такие как 
« 1 .орел», « 1 .дождь», « 1 .обезьяна» по древнеацтекскому ка
лендарю, считались в этом отношении особенно неблагопри
ятными. Все болезни, которые случались у детей в эти дни, и 
прежде всего слабость, связывались с богинями Сиуатетео. 
Родители, конечно, предпринимали меры главным образом 
религиозно-магического характера, для того чтобы оградить 
детей. Они не разрешали им в эти дни покидать дом (124), 
делали богиням различные пожертвования, дабы умилости
вить их (125).

Если все же случалось, что ребенок заболевал, то родители, 
наряду с прочим, связывали надежды с богом здоровья Ишт- 
лилтон («Маленькое черное лицо»). В святилище, храме этого 
бога находились особые закрытые чаши и сосуды с лечебной 
или заговоренной водой. Ацтеки называли ее «черная вода». 
Если какой-нибудь ребенок заболевал, родители приходили 
в храм, брали соответствующую воду и давали ее пить ребен
ку, надеясь таким образом вылечить его (126). Иногда, когда 
ребенок особенно опасно заболевал, родители обращались с 
горячими молитвами к тому или иному богу, обещая ему в 
случае выздоровления больного по достижении последним 
определенного возраста отдать на некоторое время в услуже
ние в храм данного бога (127).

Многочисленные поверья, приметы, суеверия были связаны 
у тех же ацтеков с детьми, причем они порой удивительным
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образом перекликаются с соответствующим слоем представле
ний у других народов. Так, у ацтеков, если кто-нибудь пере
ступал через стоящего или лежащего ребенка, то тем самым 
обрекал его навсегда остаться маленьким. Для того чтобы это
го не случилось, необходимо было совершить обратную проце
дуру. К этому близко и следующее суеверие. Когда два брата 
пили и младший пытался опередить старшего, то последний 
не советовал торопиться, напоминая известное поверье, что он 
в противном случае перестанет расти и навсегда останется 
маленьким. Если у ребенка выпадал зуб, то мать бросала его в 
норку мыши с надеждой, что скоро вырастет новый и такой 
же крепкий, как у этого грызуна. Родители, обрезая детям ног
ти, бросали их в воду некоему животному, которое якобы по
едает их, а это способствует росту других крепких и здоровых 
ногтей. Прежде чем начать есть и пить в присутствии малень
кого ребенка, нужно дать ему немного еды и питья. Это дела
лось с той целью, чтобы у младенца не случилась икота (128). 
Нельзя было облизывать камень, которым растирали зерно, так 
как через это якобы можно было лишиться зубов. Некоторые 
суеверия выглядят несколько странно. Например, детям не ре
комендовалось прислоняться к столбам, так как от этого они 
могли якобы вырасти «лживыми» (129).

Многие из приведенных примеров демонстрируют универ
сальность веры в симпатическую (или контагиозную) магию по 
терминологии Дж. Фрэзера, которая основана на законе сопри
косновения, воздействия или заражения. Данная древнейшая 
система представлений исходит из того, что вещи, единожды 
находившиеся в соприкосновении, должны, даже будучи разъе
денными, остаются в симпатическом отношении. Что бы ни 
произошло с одной из них, то должно произойти и с другой 
(например между человеком и частями его тела — ногти, во
лосы и т.п.). Так же можно видеть проявление и гомеопати
ческой (имитативной) магии по его же терминологии. Осно
ванная на принципе подобия, она предполагает веру в то, что 
следствие похоже на причину.

Взросление ребенка, особенно в семье рядовых общинников, 
было ранним. Уже с 6  — 7 лет они обладали элементарными
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трудовыми навыками и начинали постигать занятия своих 
родителей. Это было, так сказать, домашнее воспитание. Кроме 
того, существовала и государственная, общественная програм
ма обучения как мальчиков, так и девочек в одной из двух 
специальных школ — так называемых мужских и женских 
телпочкалли («дом юношей») и калмекак («ряд домов»). 
С пребыванием детей в этих заведениях также сложились свои 
традиции, обряды, поверья.

О времени, когда начиналось такое воспитание и обучение, 
среди сохранившихся данных единодушия, согласия нет. 
По одним сообщениям, это случалось между 6  и 9 годами, со
гласно другим — лет с 15 (по крайней мере мальчиков). Но, 
скорее всего, в том и в другом случае речь идет о двух разных 
по времени событиях — в первом случае родители через оп
ределенный обряд провозглашали принадлежность ребенка к 
той или иной школе, а во втором — о непосредственном вступ
лении мальчика или юноши на обучение в ней.

В первом случае родители устраивали пир и приглашали 
главу храмовой школы, будущих наставников из этого заведе
ния (соответственно мужского или женского). Во время торже
ства родители и приглашенные обменивались речами, в кото
рых наряду с прочим излагались традиционные древнеацтек
ские религиозно-идеологические представления, и прежде все
го идея необходимости смирения перед судьбой, предначертан
ной богами. Родители должны были вручить этим наставникам 
подарки (одежды, цветы и пр.) в знак признательности, уваже
ния к ним, а также закрепления связи ребенка с данным хра
мом. После этого глава храмовой школы брал в руки ребенка и 
подтверждал, что последний будет отныне подчинен храму до 
тех пор, пока не станет взрослым (то есть женится). В ознаме
нование этого ребенку прокалывали нижнюю губу и вставля
ли губное украшение из дорогого камня (130).

Когда же были торжества по случаю определения девочки 
в телпочкалли, то описанный выше ритуал совершался при 
участии воспитательницы из женского телпочкалли.

Непосредственное же вступление в это заведение случалось зна
чительно позже, причем мальчики и девочки находились не толь-
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ко в разных телпочкалли, мужском и женском соответственно, но 
и с разного возраста. Так, по сообщению источников, юноши на
ходились там 18—20 лет (131), а девочки — 12 — 13 лет (132). 
Обычный срок пребывания в таких школах — один год (133).

Телпочкалли («дом юношей») — тип школ, которые во мно
жестве существовали при храмах местных, общинных, а так
же центральных (их было по 10—15 в «каждой округе») (134).

Главное телпочкалли было при храме общенационального 
бога ацтеков Уитсилопочтли в г. Теночтитлане-Мехико (135). 
Хотя название этого типа школ и переводится обычно как «дом 
юношей», правильнее, видимо, будет понимать смысл перевода 
как «дом молодежи», так как них обучались и девочки и маль
чики — каждые в своем. В телпочкалли проводилось обуче
ние главным образом детей простолюдинов и тех детей знати, 
которые не отличались большими способностями, интеллекту
альным талантом. Их наставниками выступали жрецы (у де
вочек — также и жрицы), опытные воины.

Мальчики или юноши, попавшие в телпочкалли, должны 
были освоить основы воинского искусства (их обучали этому 
старые и опытные воины), эпическую и религиозную традицию, 
но чаще в самых общих формах, какие необходимы для того, 
чтобы разбираться и следовать основным обрядам, а также 
идеалам этого общества. Во время пребывания в телпочкалли 
они участвовали и в решении хозяйственных задач того храма, 
при котором эта школа находилась. Из сочетания таких заня
тий, обязанностей и складывалась жизнь в телпочкалли.

Юноши, оказавшись в телпочкалли, выполняли прежде всего 
определенные поручения по храму. Они поддерживали огонь, 
следили за чистотой, ходили в горы за хворостом и дровами 
для очага телпочкалли, расчищали и строили оросительные 
каналы, обрабатывали храмовые поля, занимались строитель
ством, в том числе и обработкой камня. В их обязанности вхо
дил сбор пожертвований, и если получали их недостаточно, 
то могли идти в поле и брать то, в чем нуждались, так как 
жили, в том числе, за счет подаяния (136).

Жрецы обучали юношей общепринятым нормам морали и 
прежде всего уважительному отношению к старшему поколе-
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нию, скромности, сдержанности. Юноши, пребывавшие в телпоч- 
калли, появляясь на публике, не смели поднимать глаз. Пьян
ство среди них считалось страшным преступлением и в неко
торых случаях наказывалось смертью (137).

Обучение правилам религиозной жизни проходило через вы
полнение определенных ритуалов, главным образом вечером, 
поскольку днем они были заняты хозяйственными делами 
или военными тренировками. Незадолго перед заходом Солн
ца юноши шли домой, где, умывшись, очистившись от дневной 
пыли и грязи, раскрашивали тело специальной краской и 
надевали свои украшения. На заходе Солнца они собирались 
в телпочкалли, где «до полуночи» принимали участие в совме
стных ритуальных танцах (138), занимаясь самоистязанием, про
калывали до крови мягкие части тела, а капавшую кровь уже 
известным нам способом жертвовали божеству. Незадолго до 
полуночи они вновь мылись. Юноши из телпочкалли г. Те
ночтитлана проделывали это в определенном месте озера Тес- 
коко, которое получило по понятным причинам название «кро
вавая вода», «окровавленная вода» (139). После этого юноши 
отправлялись спать в телпочкалли. Взрослые юноши могли 
тайно отправиться к любовницам, но это не поощрялось и даже 
иногда наказывалось. Кстати, хотя основная часть жизни юно
шей в этот период проходила в телпочкалли, питались они в 
основном у себя дома (140).

Свои телпочкалли имели и девочки. По одним данным, они, 
в отличие от юношей, жили дома, являясь в храмовую школу 
только на определенное время, по другим — находились в ней круг
лые сутки (141). Известно описание такого рода женского заве
дения при храме Уитсилопочтли в г. Теночтитлане-Мехико.

Девочки назывались «девами покаяния» или «сестрами 
Уитсилопочтли», и их жизнь была столь же регламентирована, 
как и юношей. Девочки убирали храм, готовили пищу для 
жрецов и для «идола» (142). Пища для идола конечно же счи
талась ритуальной. Например, она могла состоять (в духе направ
ленности древнеацтекского культа) из маленьких булочек в виде 
человеческих рук и ног, но также из особых медовых коврижек 
и жаркого; все это в конце концов поедали жрецы.
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Под контролем и присмотром специальных наставниц де

вочки занимались ткачеством, таким образом частично удов
летворяя потребности храма в изделиях этого вида ремесла и 
одновременно осваивая его, а также некоторые другие ремесла 
(например плетение).

Девочкам, так же как и юношам, давались основные сведе
ния по традиционной истории, религии, много времени, главным 
образом вечером, отводилось ритуалу. Как и юноши, они при
нимали участие в обрядовых танцах, пении религиозных гим
нов, исполнении ритуальных самоистязаний (извлеченной из 
различных частей тела кровью они смазывали лицо, по окон
чании ритуала ее смывали).

Соблюдение правил жизни в телпочкалли было обязатель
ным. В противном случае виновницу ожидало наказание, иногда 
самое суровое. Не является удивительным, что нередко в опре
делении должного и недостойного выполнения этих правил 
наставницы руководствовались столь обычными здесь приме
тами. Так, если мышь что-нибудь портила, прогрызала в храме, 
то считалось, что в телпочкалли, вероятно, совершено что-то 
нехорошее, неподобающее. Самым большим преступлением счи
талась связь юноши и девушки в период их пребывания в тел
почкалли: если она раскрывалась, то виновных предавали 
смерти. Одежду девочки носили белую, без украшений. Воло
сы при поступлении в телпочкалли стригли («чтобы отли
чаться от наставниц и жрецов, которые носили длинные»), но 
потом постепенно отпускали (143).

Главным образом после года пребывания в храмовой школе 
девочки покидали телпочкалли навсегда, могли выходить 
замуж (144).

Хотя некоторые раннеколониальные авторы, сообщающие ин
формацию о данных школах, пытаются проводить параллель 
между телпочкалли и христианскими монастырями, в действи
тельности такой аналогии между этими общественными ин
ститутами нет.

Установлено, что женщины-«монахини» не поступали туда 
навсегда, наряду с тем что среди них действительно могли быть 
старые женщины. Пребывание женщин при храмах (именно
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они выполняли обязанности наставниц) было временным 
(чаще это 1—3 года) и диктовалось разными причинами — 
болезнью, нуждой, желанием «быть хорошими» (очевидно до
стичь религиозного благочестия или чистоты морального об
лика), стремлением вымолить у богов потомство и др.

Несколько иным было положение жрецов. Кроме того что 
их социальный состав не был однородным (простолюдины 
могли занимать лишь нижние этажи этого сословия), среди 
них существовало своего рода черное и белое жречество (145).

Жрецы первой группы не женились, соблюдая целибат (по
тому и наказывались жестоко, если уличались в связях с жен
щинами). Об этих жрецах сообщается, что они никогда не об
резали волос и не причесывались, имели неопрятный внешний 
вид. Их считали если не своего рода юродивыми, то во всяком 
случае как бы избранными богами, отмеченными ими.

Представители второй группы жрецов (кстати, они были в 
большинстве) следили за собой, имели семьи и ничем не на
поминали первых. Они жили в семьях и приходили в хра
мы только для выполнения обрядов. Но и черное и белое 
жречество участвовало в обучении молодого поколения.

В целом обучение за время пребывания в телпочкалли да
вало минимум знаний и навыков. Для юношей, в частности, 
уровень подготовки в этом заведении да и социальное проис
хождение не давали возможности занять значительное поло
жение в светской, военной или религиозной сферах жизни и 
управления (146).

Иное дело другой вид школ — так называемые калмекак 
(«ряд домов»), которые существовали при храме Кетсалько- 
атля, великого бога и культурного героя древнемексиканских 
народов. В калмекак проходили обучение дети из более со
стоятельных семей, знати, причем имели место как мужские, так 
и женские заведения подобного рода. Юноши, вышедшие от
туда, могЛи рассчитывать на высокие светские, военные и 
жреческие должности, ибо обучение там было гораздо более 
серьезным и продолжительным. Дети там обычно находились 
с раннего детства и до того времени, пока не наступала пора 
жениться (147).
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Как и в случае с телпочкалли, факт поступления, например, 

мальчика для обучения в калмекак родители отмечали специ
альным пиром, угощением. На него обязательно приглашались 
жрецы из калмекак, а также старейшины общины, к которой 
принадлежали родители ребенка. На пиру произносились 
длинные речи, главный смысл которых состоял в том, что маль
чик будет служить богу Кетсалькоатлю. По завершении уго
щения родители несли мальчика в калмекак. С собой они 
брали подарки — куски индейской ткани (накидки), золотые 
бусы, драгоценные перья и камни. Все это нужно было поло
жить перед статуей Кетсалькоатля, покровителя калмекак, в 
качестве пожертвования.

По прибытии в калмекак тело и лицо ребенка раскрашива
ли специальной ритуальной краской и надевали на него осо
бые деревянные четки. Если мальчик был из менее состоятель
ной семьи, то ему на шею вместо четок вешали тонкую хлопко
вую нить. После этого ребенку прокалывали уши, извлекали 
кровь и жертвовали ее идолу Кетсалькоатля.

Если ребенок был еще мал, родители, пройдя весь этот ри
туал, возвращались с ним домой, однако четки родители сни
мали и оставляли в калмекак, так как верили, что поскольку 
отчасти душа мальчика находится в них, то он тем самым как 
бы остается привязанным к этому заведению (148). Дома маль
чик оставался до возраста, подходящего к вступлению в калме
как (обычно это 7 — 8  лет) (149).

Как и в телпочкалли, воспитанники калмекак делали разную, 
в том числе и тяжелую работу. Однако главная цель пребывания 
мальчика, юноши в калмекак состояла в том, чтобы подготовить 
его к деятельности, которая соответствовала бы его склонностям. 
Например, если юноше хотелось бьггь воином, ему давали вы
полнение таких поручений, чтобы он привыкал к суровой и опас
ной солдатской жизни. Те же, кто проявлял склонность к жречес
кой службе, больше занимались религией, имели специальные 
помещения и учителей-жрецов, обучавших их (150).

В калмекак больше внимания уделялось индивидуально
му ритуалу. Ежедневно около 11 часов вечера ученики-по- 
слушники уединялись «в горах», «на холмах» и «реках» для
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выполнения полагавшегося обряда. Возвращались они также 
поодиночке, возвещая о себе с помощью звуков трубы, сделан
ной из панциря морской раковины. В калмекак особенно ча
сто использовался пост как одна из наиболее распространен
ных форм религиозного воздержания. Пищу, причем вполне 
определенную, в таком случае принимали один раз в день 
(151). Любопытно, что в других случаях ученики калмекак, 
как правило, питались пищей, принесенной из дома. Общать
ся с женщинами им было категорически запрещено (в про
тивоположность относительно более свободным нравам в тел- 
почкалли) (152). Один из самых значительных праздников 
имел место в калмекак в день « 1  .тростник», считавшийся днем 
бога Кетсалькоатля (153).

Если в калмекак определяли девочку из состоятельной 
семьи, то по этому поводу также организовывали специаль
ное празднество, на которое приглашали главную воспитатель
ницу, «старшую монахиню» (перевод ее официального титула — 
«та, у которой волосы обрезаны определенным образом). Пос
ле пира она брала девочку в калмекак. Там ее обмывали и со
вершали специальный ритуал перед идолом бога Кетсалько
атля, во время которого объявляли, что она передается в его 
руки и под его контроль и покровительство. После этого, если 
девочка была уже достаточно взрослой, ей делали специаль
ные надрезы на спине и груди в знак того, что она становится 
«монахиней», а если еще маленькой, надевали на шею бусы. 
С этими бусами она жила с родителями, а когда вырастала, от
правлялись в калмекак. Там девочка обучалась и жила в стро
гости, «избегая порочных желаний». Так продолжалось до тех 
пор, пока не приходило время замужества (154).

Сынойья и дочери правителей воспитывались особо. Когда 
сын правителя достигал пяти лет, его отправляли в храм обу
чаться у самых знающих жрецов. Он оставался там до тех пор, 
пока не становился взрослым (155).

Дочери правителя чаще имели домашнее воспитание, но не
которые отправлялись на обучение в храм, особенно если ма
тери обещали это богам при рождении дочерей или их тя
желой болезни. При домашнем по преимуществу воспитании

239



s b i гш^жваг@1@шваю@швн1ШВЁ1в
дочери правителя только периодически посещали храмы в 
сопровождении воспитательниц (156).

Таким образом, дети правителей и знати проходили обу
чение в калмекак, а простолюдинов — в телпочкалли. Завер
шение пребывания юноши в телпочкалли, так же как и вступ
ление в него, сопровождалось определенным ритуалом с учас
тием родителей, наставников и наперсников. Во время него 
юноше вручали топор, который означал его взросление. По 
окончании ритуала юношу вместе с этим топором торжественно 
провожали в дом родителей (157). Если ко времени заверше
ния пребывания в храмовой школе приурочивали женитьбу 
(хотя это было не всегда), то юноша должен был получить 
благословение жрецов и наставников, его обучавших. В том 
случае, если он был беден, то храм нередко помогал ему, если 
богат, то родители, напротив, давали храму подарки в знак 
благодарности за обучение и воспитание сына (158).

Сватовство, женитьба и замужество — следующий важный 
этап социализации личности также протекал по строго опре
деленным правилам, преимущественно религиозного характе
ра и содержания, хотя, конечно, в них нашли отражение и на
родные бытовые традиции, выработанные в течение жизни мно
гих поколений. Не последнюю роль играли и традиционные 
поверья. Так, девушкам не полагалось есть стоя, так как в про
тивном случае им якобы уготована судьба выйти замуж в се
мью, живущую далеко от ее родного дома (159).

Хотя родители сами оговаривали возможные кандидату
ры соответственно жены или мужа для своего сына или доче
ри, сватовство проводила специальная, профессиональная сва
ха, которой в дальнейшем отводилась очень важная роль. Еще 
до совершения свадебного обряда невеста должна была соблю
дать определенные правила поведения, нарушение которых, по 
поверьям, нехорошо отразится на ее судьбе. День свадьбы вы
бирали так, чтобы он был счастливым в соответствии с риту
альным календарем. Такими считались дни со знаками «тро
стник» «обезьяна», «крокодил» («аллигатор»), «орел» (160).

В назначенный день начинался брачный праздник со мно
гими характерными обрядами. Прежде всего все приглашен-
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ные на него дарили подарки. Процедура проходила у очага, что 
было связано с культом божества огня и домашнего очага 
Шиутекутли. Позже в этот день невесту купали и украшали 
настолько богато, насколько позволяли средства. Затем девушку 
усаживали на циновку у огня, где она выслушивала многочис
ленные советы мудрых стариков и старух. Ближе к вечеру, на 
закате, прибывали родители жениха в сопровождении своих 
родственников и друзей. Невеста усаживалась (поджав ноги) 
на большой кусок прочной ткани, который потом вместе с ней, 
взвалив на плечи, процессия с зажженными пальмовыми фа
келами доставляла в дом жениха (если семья была богатой, то 
для этого использовали и носилки). Жених, встречая невесту 
на пороге своего дома, окуривал ее дымом от подожженных 
особых ритуальных ароматических шариков (из смеси смол 
и пахучих растений) (161). Невесту усаживали у очага слева 
от жениха, и родители с той и другой стороны обменивались 
взаимными подарками (форма приданого или брачных даров). 
После этого сваха, жрец, а по другим данным, так называемая 
исполнительница брака брала юношу и девушку за руки и 
спрашивала их взаимного согласия на брак. Если таковое было, 
то связывала узлом край плаща жениха и покрывала на голо
ве невесты. Затем молодоженов заставляли семь раз обойти 
вокруг очага (162). После этого новобрачных отправляли в 
отдельное помещение, где они оставались вдвоем три-четыре 
дня (по другим данным, даже до 2 0  дней), не прикасаясь друг 
к другу, ибо в это время совершали «покаяния». Все это время 
сваха охраняла их убежище (163).

По истечении этого срока жрецы делали специальное ложе 
из двух, положенных рядом новых циновок, посреди которых 
клали магические предметы — дорогие перья птицы кетсаль 
и драгоценный камень, а также кусок шкуры ягуара; затем на 
все это помещали постель из хлопковых одеял и тканей и 
окуривали благовониями. Только после этого следовала соб
ственно первая ночь новобрачных. Утром собирали покрытые 
кровью простыни и уносили в храм.

В это же время жрецы совершали завершающую часть брач
ного церемониала. Они окропляли водой новобрачных, четы-
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режды в честь бога дождя Тлалока и четырежды — в честь 
бога вина Ометочтли. Затем облачали их в новые одежды, при 
этом украшали голову новобрачной белым пером, руки и ноги 
специальными браслетами из разноцветных перьев, а новобрач
ному давали в руки курильницу, с помощью которой он оку
ривал жилище. После этого начиналось веселье.

Разумеется, описанный ритуал от начала до конца совершался 
только очень богатыми — вождями или правителями. Обыч
ным было выполнение лишь части его; в семьях простых людей 
все ограничивалось получением согласия невесты (164).

У основных древнемексиканских народов было много об
щего в брачном церемониале. Это касается, например, миште- 
ков, относительно которых известно, что при определении 
будущих жениха и невесты жрецы ориентировались на магию 
чисел. Например, если ее имя в соответствии с календарным 
днем в переводе означало «4.цветок», а его — «4.ягуар», то они 
не могли жениться, так как для удачного брака требовалось, 
чтобы число в имени жениха было большим, чем в имени не
весты (165). От миштеков сохранилось и объяснение обычая 
нести невесту в дом жениха: этим как бы демонстрировалось, 
что ее силой выдают замуж, сама она не имеет такого желания, 
как и стремления иметь детей (166). Очевидно, это было при
мером магического приема, имевшего целью показать семейным, 
родовым покровителям рода мужа, что она против своей воли 
нарушает пределы родовой территории (она происходит из 
другого рода).

В городе-государстве Тлашкала, да и во многих других 
местах жених стриг волосы, чем как бы отмечался переход его 
в положение семейного человека (167). Женились здесь, как 
правило, не позже 2 2  лет, и наказывались презрением те, кто 
оставался без семьи (168).

Семейная жизнь древнемексиканских народов строилась на 
идее супружеской верности. Относительно нарушения супру
жеской верности у них сложился специфический круг примет 
и суеверий, иногда странных. Так, если в доме погибали толь
ко что вылупившиеся цыплята, то считалось, что в нем совер
шено прелюбодеяние. Много примет связано и с мышами. Ког-
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да у нижней юбки женщины не совпадали края, это свидетель
ствовало якобы о том, что она нечестна. Если мыши портили, 
прогрызая, вещи в доме, то это означало, что кто-то из супру
гов неверен. Еще более красноречивая примета: если они про
грызали одежду кого-то из супругов, то он неверен. Не реко
мендовалось есть пищу, которую уже грызли мыши: тот, кто 
игнорирует это, с одной стороны, признавал свою виновность в 
прелюбодеянии, с другой — мог быть заподозрен в склоннос
ти к лжесвидетельству при выяснении дел о краже. Что ка
сается наказания за неверность, то оно (в том случае если не 
прощалось) сводилось главным образом к смерти (обычно за
бивали камнями). Разводы случались редко, но, что примеча
тельно, у ацтеков, например, они были в ведении судей и к 
религиозному ритуалу отношения уже не имели (169).

Жизнь в обществе очень просто распределяла роли между 
мужчинами и женщинами. Всю последующую после женитьбы 
или свадьбы жизнь они делили по преимуществу между тяж
ким ежедневным трудом, воспитанием детей и выполнением ре
лигиозных обрядов. Мужчины, кроме того, были воинами и в 
случае необходимости входили в ополчение или армию. В свя
зи с военным делом, обычным для проводившего активную 
завоевательную политику Теночтитлана, сформировались свои 
религиозные идеи. Кроме получивших военно-религиозную 
окраску представлений о мировых Солнцах и солярном куль
те вообще, связанных с ним обрядов типа ритуальных боев 
(«гладиаторские» бои с пленниками «воинов-орлов» и «вои- 
нов-ягуаров», друг с другом и т.д.), выработался и свой круг 
примет, которые были хорошо известны любому воину. Напри
мер, было опасно класть ноги на камни очага, так как в этом 
случае человек якобы терял способность хорошо бегать и по
этому мог стать легкой добычей врагов. Тот, кто съедал подго
ревшую пищу, не будет хорошо стрелять из лука. Если кто- 
нибудь из воинов во время еды «брал кашу руками»(?), то ему 
говорили, что он никогда не возьмет пленников.

В древнемексиканском обществе сложились и свои прави
ла объявления войны, освещенные традициями и религиозным 
культом. Послы, присланные в лагерь противника для объяв-
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ления войны, вручали его руководителю или вождю щит, стре
лы, меч, а также специальный головной убор из перьев и риту
альную черного цвета мазь, которую обычно использовали при 
погребальном обряде. Этот древний обычай символизировал 
войну и смерть.

Представляет интерес и тщательно разработанный, извест
ный всякой женщине ритуал, который исполнялся в период 
пребывания воина в военном походе. Когда это случалось, то 
жена не мыла лица и волос до тех пор, пока воины не возвра
щались. Кроме того, перед рассветом и на закате она мела до
рогу у дома, чем как бы расчищала воину путь домой. Целый 
ряд ритуальных действий женщина совершала перед фигурка
ми идолов в домашнем алтаре. Она зажигала в определенное 
время очаг, жгла фимиам, пекла особые хлебцы из маисовой 
муки и др. Сопровождалось все это молитвой-обращением к 
богу войны Уитсилопочтли как к «Господину Всех созданных 
Вещей, Небес, Земли, Ветра и Солнца» о благополучном воз
вращении воина-мужа, которого называла при этом «орлом» 
и «ягуаром»:

О, Господин Всех Созданных Вещей!
О, Господин Неба и Земли,
Ветра и Солнца, Воды, Ночи и Дня!
Сжалься над слугой твоим, созданием твоим,
Который идет теперь по холмам и долинам,
Служа тебе в тяжких трудах и задыхаясь.
Он — твой орел и твой ягуар!
Он трудится беспрестанно, служа тебе 
В этой горестной жизни.
Я умоляю тебя, Владыка, я прошу 
Отпустить ему больше дней в этом мире.
Услышь меня, о, Владыка! (170)

Одна из наиболее впечатляющих и тщательно разработан
ных церемоний у ацтеков, пусть и касающаяся только одного 
человека как главного действующего лица, связана с интрони
зацией нового правителя, носившего у ацтеков название тлато-
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ани (от ацтекск. «тлатоа» — «говорить», «приказывать»). По
скольку они верили, что правитель является воплощением, 
земной ипостасью божества (чаще всего имелся в виду их пле
менной бог Уитсилопочтли), то церемония имела характер ярко 
выраженного религиозного ритуала и церемониала.

Обычно на четвертый день после смерти предыдущего пра
вителя становилось официально известно имя наследника. 
После этого начиналась длительная процедура интронизации, 
утверждения тлатоани у власти, состоящая из целого ряда 
действий, ритуалов, мероприятий, в которых он участвовал. 
Интронизация — это совокупность процедур светских, воен
ных, религиозных, посредством которых он мог продемонстри
ровать свои качества и способности.

Вновь избранный тлатоани поднимался в храм племенного 
бога Уитсилопочтли, где ему вручали одежды и украшения, 
соответствующие его новому статусу, и жрец смазывал его тело 
священным бальзамом. Одновременно жрец Уитсилопочтли 
обращался к новому тлатоани с напутственной речью, поже
ланиями.

По завершении этой части ритуала тлатоани выражал бла
годарность за полученные добрые советы и затем спускался 
вниз, где его ждали представители высшей знати, и принимал 
от них знаки внимания, которые были как словесные, так и 
вещественные в виде преподносимых ему богатых украшений 
и одежд.

После этого тлатоани направлялся в специальное помеще
ние здесь, на территории храма. Тлалоани находился в нем 
неотлучно в течение четырех дней. Его пребывание там опять- 
таки проходило по строго разработанной процедуре. В тече
ние всего этого времени он соблюдал воздержание, пост, со
провождаемый молитвами, обращенными к богам. Он ел один 
раз в день, два раза в сутки (днем и ночью) совершал омове
ние в специальном бассейне, поэтому ритуал получил назва
ние «омовение ног». Обряд имел определенный магический 
смысл, скорее всего связанный с аграрным культом, посколь
ку тлатоани совершал одновременно жертвоприношение богу 
дождя Тлалоку.

245



т. на immrmtt [ш ттва ш т т я в ш ш тв
В течение этих дней новый тлатоани не имел права спать, 

поэтому находившаяся при нем охрана тормошила его (могла 
даже покалывать острыми колючками агавы), если видела, что 
он готов уснуть. Такие действия имели несколько наивное 
объяснение: бодрствование означало, что в будущем тлатоани 
должен быть бдительным, всегда бодрствовать на посту, следя 
за своей страной и подданными.

По завершении четырех дней тлатоани покидал свое убе
жище и в сопровождении пышной процессии из знати направ
лялся во дворец. По пути, однако, он подвергался новому ис
пытанию: его всячески «порицали», «хулили», награждали 
тумаками. Так испытывали его терпение, качество характера, 
крайне необходимое для тлатоани. Примечательно, что он не 
должен был поднимать глаз, не оглядываться на обидчика, что
бы позднее не иметь повода мстить.

После этого наступала еще одна часть ритуала — облачение 
нового тлатоани. На него надевали специальные одежды и ук
рашения: на голову помещали золотую диадему, украшенную 
нефритом, священным камнем, особо почитаемым у центрально- 
американских народов, символизирующим своим зеленым цве
том цвет воды и растительности, то есть плодородие; кусочек 
нефрита вдевали в специальное отверстие в носовом хряще; в 
уши вдевали серьги из золота, также украшенные нефритом; 
на ноги и руки — золотые браслеты с бубенчиками; надевали 
обувь, сделанную из шкуры ягуара, украшенный золотом плащ 
из волокон агавы (обычно тлатоани носил дорогую одежду из 
хлопка, однако здесь ритуал требовал облачаться в плащ, изго
товленный из материала, используемого обычно бедняками).

Во время этой церемонии облачения нового тлатоани про
износились речи (по некоторым данным, их было восемь), 
в которых отражалась вся философия жизни и управления 
древнеацтекским обществом. Их произносили верховный жрец, 
старейшина знати и старейшина судей. Это были речи-настав- 
ления, речи-поучения. Кроме того, произносились верноподдан
нические речи от имени общинников и граждан Теночтитла- 
на, столицы государства. На все происходящее новый тлатоа
ни реагировал благосклонно.
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Затем правителя усаживали на специальное возвышение, на

зывавшееся «трон правителя» или «трон орла и ягуара». Знат
ные брали его на плечи и несли на вершину храмовой пира
миды, где ставили рядом с изображением бога Уитсилопочтли. 
Затем вручали тлатоани острую кость ягуара, с помощью ко
торой он, проколов икры и уши, жертвовал божеству свою кровь. 
Когда эта часть ритуала завершалась, они переносили его к 
«Камню Солнца». Здесь новый правитель ацтеков опять-таки 
совершал ритуальное самоистязание, а также приносил в жер
тву (обезглавливая) перепелов. Затем он зажигал фимиам и 
окуривал им пространство во всех четырех направлениях све
та. В процедуру входило и посещение особой темной комна
ты, помещения, где содержался идол богини Сиуакоатль, а так
же многих других богов. Здесь он опять жертвовал свою кровь 
и после этого окуривал все помещение и святилище фимиа
мом (171).

По завершении этих важнейших частей ритаула тлатоани 
становился в собственном смысле слова священной особой, хотя, 
если следовать за данными некоторых источников, и после 
этого ритуал интронизации не заканчивался. По одним сооб
щениям, новый тлатоани находился при храме в течение 
80 дней, по другим — даже до двух лет. Неким завершением 
многодневного ритуала был праздник, для проведения которо
го астрологи выбирали специальный день с благоприятным 
знаком. На нем присутствовали вожди подконтрольных горо
дов и районов, а также гости из независимых территорий и 
государств.

Свое восхождение на престол новый тлатоани обязательно 
должен был отметить успешным военным походом, часть бога
той добычи которого жертвовалась богам. Особенно это каса
лось бога Уитсилопочтли, поскольку, вступая на престол, новый 
тлатоани особо клялся в том, что будет способствовать процве
танию этого храма. Так религиозная идеология прямо смыка
лась с тактическими и стратегическими военно-политически- 
ми делами и проблемами общества (172).

Все представленные выше обряды и ритуалы являлись не 
только религиозными, но и отмечали основные этапы социа-
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лизации, становления личности. Этим фактически заканчивал
ся процесс включения человека в жизнь общества, и весь ос
тавшийся отрезок жизни он, усвоивший ее правила, обязан был 
выполнять. Семья, община, город, государство, боги — всем им 
в той или иной степени он обязан был соответствовать, в про
тивном случае безжалостно отторгался.

Представления о посмертной судьбе 
и погребальный обряд древних мексиканцев

Огромную роль в жизни и благополучном развитии совре
менного общества играет знание и адекватное представление и 
отражение (в том числе и в средствах массовой информации) 
традиций народов мира. Средства массовой информации, добро
совестно выполняющие свои обязанности, делают мир «тес
ным» — даже живущие далеко друг от друга народы благодаря 
этому становятся ближе. Напротив, непрофессионализм, однобо
кость, сознательная погоня за сенсациями нередко воспитывают 
у людей (особенно в обывательском сознании) невежество и как 
возможное следствие агрессивное неприятие чужой культуры. 
И хотя это напрямую не порождает политических и военных 
конфликтов, некорректная работа современных средств инфор
мации может создать для этого благоприятную почву.

Адекватность информационного потока в культурном про
цессе важна также (и даже прежде всего) с точки зрения на
уки. Неверно отраженная информация порождает ошибки, ко
торые как «компьютерный вирус» проникают в систему совре
менных знаний, и исправить подобные искажения и ошибки 
часто бывает нелегко. Неверная информация, используемая в 
учебном процессе, умножает ошибки и тем самым снижает зна
чимость его позитивной научной составляющей.

Подобного рода неадекватность особенно заметна профес
сионалу, в частности специалисту в области культуры, если 
речь заходит о ней. Благоприятную почву для такого рода фан
тазий дает такая дисциплина, как «Этнография», преподавае
мая в том числе студентам вузов культуры и искусств. Как 
специалисту в области истории, культуры и искусства индей-
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ских народов доколониальной Мексики нередко приходится 
встречаться с подобными случаями, тем более что богатейшая 
и в высшей степени самобытная культура коренных этносов 
Центральной Мексики предоставляет этому благоприятную 
возможность.

В одной из недавних передач Российского телевидения, по
священных традициям народов мира, в интригующей форме был 
представлен так называемый «Праздник мертвых», ежегодно 
отмечаемый жителями современной Мексики. Совершенно бе
зосновательно там утверждалось, что праздник возник под вли
янием европейского по истокам, известного североамериканско
го «Праздника всех святых» (другое его название — хелоуин).

На самом деле «Праздник мертвых» (день поминовения 
умерших в его католическом варианте) имеет глубокие тради
ционные корни. Более того, этот праздник называют самым 
мексиканским из всех праздников в Мексике. Заметим, это 
противоречит утверждению о том, что «Праздник мертвых» 
восходит к хелоуину. В самом деле, во время этого праздника 
христианский аскетизм и скорбь, ассоциирующиеся с обычая
ми поминовения умерших, совершенно затмеваются его доко
лониальными истоками и порождают абсолютно неожидан
ные настроения и атмосферу. С. Эйзенштейн, имевший возмож
ность воочию наблюдать его, отмечал, что во время праздника 
люди «объедаются черепами, сделанными из сахара, и шоко
ладом в форме гробиков и развлекаются игрушками в виде 
скелета».

Это странное поведение людей имеет глубокие языческие 
корни, которые живы в традициях мексиканских народов, не
смотря на пятьсот лет, прошедших со времени начала испанс
кой колонизации и христианского миссионерства. Основой 
такого поведения была центральная идея, религиозно-идеоло- 
гический постулат, согласно которому жизнь и смерть стоят 
рядом и фактически переходят друг в друга — смерть порож
дает жизнь, а та, в свою очередь, уступает дорогу смерти.

Реализация этой центральной идеи оформлялась с помощью 
основной системы мировоззрения древности — религии и про
являлась в ее специфических ритуалах. Она же пустила глубо-
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чайшие корни в доколониальном искусстве Мексики, которое 
невозможно понять и оценить, не зная сути данной идеи.

Наиболее ярким и всеобъемлющим проявлением идеи жиз
ни и смерти было уже проанализированное намй представ
ление о мировых эпохах (Солнцах) у ацтеков. Мир, согласно 
ему, переживал периодические, вселенского характера катаст
рофы, предотвратить которые (а значит спасти и людей, жи
вущих на земле) можно только «подкармливая Солнце» 
(божество) кровью людей. Как учила их религиозная традиция, 
когда-то боги себя принесли в жертву, чтобы появилось и 
Солнце, и в конце концов жизнь, и человек на земле. Поведе
ние людей, таким образом, должно быть подобным поведению 
богов: как и последние, они должны жертвовать самым доро
гим, что у них было, жизнью, дабы не прекратилась жизнь 
Солнца, а значит и жизнь всего живого на земле.

Подобный взгляд на диалектику жизни и смерти породил 
в массовом сознании жителей доколониальных цивилизаций 
Мексики стоическое, невозмутимое и терпимое отношение к 
смерти, оно, в свою очередь, диктовало особенности их более 
частной ритуальной практики. К примеру, родители могли 
отдать своих детей для принесения в жертву богине воды и 
богу дождя — и чем горше плакали несчастные, тем больше, в 
соответствии с магическими представлениями, ожидалось влаги, 
необходимой для посевов.

Порождением этой же идеи был и ритуальный каннибализм, 
практиковавшийся в цивилизациях доколумбовой Мексики, 
особенно у ацтеков. В соответствии с особенностями древне
го религиозного сознания вкушение части тела принесенного 
в жертву (особенно если несчастным был смелый вражеский 
воин) означало приобщение к тем его свойствам, которые пред
ставлялись значимыми для участников ритуального каннибаль
ского пиршества. Правда, в доколониальный период во многих 
случаях во время ритуальной трапезы вместо настоящей челове
ческой плоти поедали изготовленные (на основе прежде все
го кукурузной муки) «головы», «руки», «ноги» и т.д. Подоб
ные заменители настоящей человеческой плоти были также 
частью богатых подношений, которые ежедневно жертвовали
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на алтари многочисленным божествам разного ранга. Ранне
колониальные авторы, описывавшие традиции народов доко
лумбовой Мексики, многократно упоминали об этой практике. 
В свете только что отмеченного становятся понятными необыч
ные составляющие анализируемого «Праздника мертвых» — 
сладости, маски и различная другая атрибутика, наполненная 
инфернальной символикой.

С учетом всего сказанного выше следует заключить, что 
важно быть осторожными в обращении с той информацией, 
которую может преподнести нам богатый информационный 
поток современного мира.

Ацтеки представляли себе человеческую жизнь, напомина
ющей движение в гору и спуск с нее. В детстве человек сто
ит у ее подножия, к середине жизни достигает вершины, а к 
концу жизни вновь оказывается у основания — символа конца 
жизни (рис. 49). Жизнь человеческую они также представ-

Рис. 49. Изображение периодов человеческой жизни (детство, зрелость, 
старость) в ацтекской пиктографической рукописи в виде человека, 

поднимающегося в гору и спускающегося с нее 
(«Ватиканский кодекс 3738А («Кодекс Р и ос»)»)
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Рис. 50. Страница из ритуального раздела ацтекской пиктографической 
рукописи. В верхней части представлены знаки дней («1  .тростник», 
«2. ягу ар», «З.орел», «4. гриф», «5. движение») и боги-покровители каждого 
из них. Внизу традиционное изображение богини воды Чальчиуитликуэ, 
связанной с этими днями года ритуального календаря.
Фигурки людей, уносимые водным потоком (составляющим сверкающий 
шлейф богини), отражают, как об этом сообщает сопровождающий рисунок 
испанский текст, в форме аллегории передают представления древних 
ацтеков о том, что хотя люди в этом мире могут быть и бедными, и 
богатыми, и свободными, и рабами, однако в конце концов все они умирают, 
как если бы их унесли мощные воды.
Изображение богини любопытно и тем, что дает представление об 
инструментарии древнеацтекских прях: в левой руке она держит веретено, 
в правой — чесало
(«Ватиканский кодекс 3738А («Кодекс Р иос»)»)
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ляли как поток, который в конце концов уносит всех в мир 
иной (рис. 50).

Одно из расхожих мнений, касающихся древних мексикан
цев, заключается в том, что они якобы не боялись смерти. Ко
нечно, предельно суровая, беспощадная борьба за существова
ние, которая была и внутри общества, и вне его, когда дело 
касалось вопросов выживания, сказывалась и на формирова
нии определенного типа мировоззрения, и вытекающего из 
него поведения. Вместе с тем это не снимает вопроса о том, 
каковы же были воззрения древних мексиканцев на пробле
мы смерти.

Как и во многих других случаях, древнемексиканская ре- 
лигиозно-мифологическая система представлений не дает и 
на этот вопрос однозначного ответа. Некоторые, менее циви
лизованные народы древней Мексики, например отоми, дума
ли, что «вместе с прекращением жизни тела завершалось и 
существование души» (173). Однако представители более 
высоких культур региона выработали представления о по
смертном существовании души и даже ее бессмертии. Подав
ляющая часть древнемексиканских народов считали, что душа 
не умирала, но, через рот покидая тело, уходила в иные по
смертные сферы (174).

Один из важнейших моментов в системе рассматриваемых 
идей заключается в том, что посмертное местопребывание души 
определялось характером смерти, а не каким-нибудь другим 
фактором. Именно это настойчиво проводится в дошедших до 
нее религиозно-мифологических сюжетах. Однако, как увидим 
ниже, все оказывается не столь однозначно в системе представ
лений древних мексиканцев о смерти и посмертном существо
вании души.

Как бы то ни было, древние ацтеки, соответствующие пред
ставления которых известны наиболее полно, полагали, что 
души умерших людей делились в основном на две группы — 
«хорошие», которые шли к Солнцу, и «плохие», которые «ос
тавались на земле». В последнем случае души направлялись 
в «различные места»: предполагалось, что души детей шли в 
одну область, умерших от старости и болезней — в другую,
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скончавшихся «внезапно и быстро» — в третью, умерших от 
«ран» и «заразных болезней» — в четвертую и т.д. (175).

Первой важнейшей и наилучшей сферой местопребывания 
души покойного был «Дом Солнца». На небо, к божественно
му Солнцу направлялись души умерших вождей (176), погиб
ших воинов (177), а также принесенных в жертву богам, в том 
числе и врагов (178). Они направлялись в тот «Дом Солнца», 
который располагался в восточной части неба, для того чтобы 
стать свитой бога Солнца (179). «Дому Солнца» предназнача
лись и души женщин, умерших при родах, особенно первых. 
Души этих женщин, как уже говорилось, становились богиня
ми, которые известны в древнеацтекском пантеоне как Сиуа- 
пипилтин (180). Однако в то время, как души воинов распола
гались на востоке, Сиуапипилтин пребывали в западной час
ти или стороне неба (181). Как уже говорилось, всякая 
роженица считалась воином, идущим на битву: если женщина 
выдерживала свою битву успешно и появлялся ребенок, то ей 
доставалась слава материнства, если же умирала, то такая кон
чина приравнивалась к благородной смерти воина в бою или 
при жертвоприношении. Поэтому умершую роженицу называ
ли «храбрая женщина». В целом же представление о том, что 
к Солнцу шли души перечисленных выше покойников, стро
ились на уже хорошо известной идее, что их кровь служила 
пищей Солнцу, которое, в свою очередь, освещало и обогревало 
людей пятого мирового периода, озобоченных проблемой пре
дотвращения его гибели.

Изображая жизнь этих душ при Солнце, древние ацтеки 
говорили, что утром, когда Солнце всходило, души погибших 
воинов восторженно приветствовали его, имитируя бои друг с 
другом, издавая воинственные кличи, ударяя мечами о щиты. 
При этом те из солдат, которые имели в щитах повреждения, 
могли смотреть сквозь них на Солнце, те же, у кого отсутство
вали подобные боевые повреждения в щитах, были лишены 
такой возможности (182). Так, довольно необычно, но вместе с 
тем с наивной простотой и прямотой, а именно наличием или 
отсутствием повреждений в щите определялась степень боевых 
заслуг и ратных дел воинов.
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Души мужчин сопровождали Солнце таким торжественным 

кортежем до зенита, где их уже ожидали Сиуапипилтин. Оста
вив Солнце на попечение последних, души воинов оказывались 
свободными до следующего дня до очередного восхода Солн
ца (183). Поскольку «на небе была роща» и «лес из различ
ных деревьев», цветов, то души воинов отправлялись кормить
ся нектаром; на небо поступали и обильные жертвоприноше
ния, которые делали им люди, живущие на земле. Словом, души 
погибших воинов пребывали в состоянии полного удоволь
ствия и не знали печали и забот (184).

Между тем души женщин сопровождали Солнце от зенита 
до заката. Они несли его на носилках, украшенных разноцвет
ными перьями птиц, услаждали взор и слух те, что имитиро
вали, как и воины, битву, бой. Когда кортеж достигал места 
захода Солнца, то они несли его дальше в «преисподнюю», 
с тем чтобы оно осветило ее. Отсюда, у ацтеков было представ
ление о том, что, когда наступала ночь, Солнце начинало све
тить в преисподней и тогда «пробуждались» и «поднимались 
от сна» мертвые, души которых в ней обитали. Что касается 
душ женщин, то они, освободившись до следующего дня, ночью 
спускались на землю и могли в это время причинить людям, 
особенно детям, зло.

Души новорожденных и детей, не достигших разумного воз
раста, отправлялись, согласно древнеацтекским представлени
ям, в «Дом Тонакатекутли», дом верховной божественной пары, 
в Тамоанчан («место нашего происхождения») (185), область, 
где имели свое начало боги и где были возрождены из пепла 
люди, составившие население пятого Солнца, или мирового 
периода. Там души питались молоком, которое капало с ветвей 
священного дерева, называвшегося Чичиуакуако («дерево-кор- 
милица»). Иконография его, согласно древнеацтекским пред
ставлениям, отражена на одной из страниц пиктографического 
кодекса (186) (рис. 51).

Души тех, кого убивала молния, утопленников (187), всех тех, 
кто умирал в связи с водой или сопутствующими ей явления
ми и обстоятельствами (например от подагры, водянки) (188), 
отправлялись в Тлалокан, область бога дождя Тлалока (189).
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Рис. 51. Души детей, вскармливаемые молоком, сочащимся с ветвей
священного дерева 

( «Ватиканский кодекс 3738А ( « Кодекс Риос»)»)

Тлалокан определяется как «земной рай», где всегда лето, где в 
изобилии растут маис, тыквы, томаты и т.п. (190). Жизнь в Тла- 
локане можно считать счастливой: души людей пребывают в 
радости и беззаботности, они играют друг с другом и с пре
красными бабочками, поют песни и гимны. Одна из прекрас
ных фресок, относящихся к Теотиуакану, знаменитой культуре 
древней Мексики классического периода, отражает в удивитель-
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но светлой манере это представление о посмертном существова
нии души в Тлалокане (191).

Души всех остальных, умерших естественной смертью или 
погибших при каких-то иных обстоятельствах, направлялись, 
согласно древнеацтекским представлениям, в Миктлан, область 
бога смерти Миктлантекутли (192). Древнеацтекский Микт
лан, считавшийся наихудшим из всех посмертных миров, имел 
девять сфер, или преисподних, где души последовательно про
ходили испытание. Согласно одной из ацтекских пиктографи
ческих рукописей, в которой показаны эти испытания, душам 
нужно было пересечь широкую реку, которая называлась Чи- 
конауапан («девятая река»?), пройти между двух гор, которые 
периодически сдвигались, перейти гору, покрытую острыми, как 
бритва ножами, преодолеть чрезвычайно сильный «ветер из 
ножей», который получил свое название оттого, что «нес кам
ни и кусочки ножей» (194), подвергнуться испытанию крем
ниевыми ножами, летящими стрелами, преодолеть место, где 
сердца пожирают койоты (волки), наконец, пройти через уз
кий проход между двумя камнями (рис. 52). По другой вер
сии представлений об испытаниях души в Миктлане, они 
должны были пройти отрезки пути, охраняемые змеей, яще
рицей, преодолеть «восемь голых степей» и «восемь гор».

Вынеся все эти тяжкие, опасные испытания и мытарства в 
течение четырех лет, души попадали в девятую, последнюю 
область, которая называлась Чиконаумиктлан, «Девятое место 
мертвых», где и завершали свой путь: «мертвые гибли и ис
чезали», ибо это было «место мрака, где нет ни света, ни окон», 
и нельзя «ни выйти, ни возвратиться оттуда». В свете всего 
сказанного понятно, почему в связи с Миктланом в древнеац
текских религиозно-мифологических представлениях встреча
ются определения типа «наш общий дом», «общее место, где мы 
пропадаем навсегда», область «без выхода», «место, куда все 
уходят», «где находятся останки» лишенных плоти (195).

Поскольку подземный мир мертвых, как следует из его на
звания, находился под землей, то возникал вопрос о том, где же 
находился вход в него. Выше уже говорилось, что у древнемек
сиканских народов почитались пещеры, которые рассматрива

257



лись в том числе и как вход в под
земный мир. Так считали, например, 
тотонаки, народ, населявший восточ
ные районы Мексики и частично 
подчинявшийся ацтекам (196). В не
которых случаях нахождение входа 
в преисподнюю связывали со впол
не определенным географическим 
районом. Например, по представлени
ям сапотеков, такой вход находился 
на территории их позднего религи
озного центра Уооба (Лиобаа — 
«центр спуска») (197). Неудивитель
но, что именно здесь было место по
гребения сапотекских вождей. Нако
нец, один из наиболее значительных 
в культурном отношении народов 
древней Мексики, миштеки, сообща
ли, что высокогорные пещеры были 
«воротами в рай», в мир мертвых, 
который они называли Сандайя 
(Андайя, «место мертвых») (198). 
Именно поэтому они нередко хоро
нили там умерших, чтобы тем самым 
облегчить последним путь в мир веч
ности (199).

Весьма принципиален вопрос о 
том, существовало ли представление 
о воздаянии за грехи в потусторон

ние. 52. Круги испытания души в древнеацтекском подземном мире 
мертвых (сверху вниз: река (душ у перевозит собака), сдвигающиеся 
горы, гора, покрытая острыми кремниевыми ножами, необычайно 
сильный ветер (передается с помощью завитков, заканчивающихся 
кремниевыми ножами), кремниевые ножи, летящие стрелы, койот, 
пожирающий сердце, узкий проход между двумя камнями (скалами); 
девятый, последний круг (не отраженный на рисунке) был конечным 
пунктом пребывания души
( «Ватиканский кодекс 3738А ( « Кодекс Р иос»)»)
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нем мире (или мирах) у древних мексиканцев? С одной сто
роны, вышеизложенный материал заставляет делать вывод о том, 
что души направлялись в тот мир мертвых, какой соответство
вал характеру смерти (200). Подобно тому, как рождением в оп
ределенный день предопределялась будущая жизнь, посмертное 
существование служило в качестве вознаграждения или нака
зания за соответствующую жизнь на земле, а полностью опреде
лялось тем, каким образом человек уходил в мир иной, будь он 
«сеньор», «вождь» или «простой человек» (201). С другой сто
роны, существуют высказывания, что, например, в представлени
ях ацтеков, «души страдали или наслаждались» (2 0 2 ) в соот
ветствии с тем, как жили люди и «вся религия к этому на
правлялась». Поэтому, когда хоронили человека, душа которого, 
по предположению, должна была направляться в Миктлан, го
ворили, что «он идет в ад из-за его плохой жизни» (203). В Тлаш- 
кале также думали, что должна быть в потустороннем мире «слава 
и вознаграждение для хороших и наказание для плохих» (204).

Какова же, однако, была природа этой греховности? Судя по 
сохранившимся сообщениям, один из главных грехов людей — 
это недостаточная почтительность к богам, невыполнение или 
нарушение установленного богами порядка на земле, наруше
ния общепринятых социальных норм поведения. Среди грехов 
перед обществом, которые обычно в связи с этим упоминаются, 
была кража, человекоубийство, плотский грех, лжесвидетельство. 
Для того чтобы очиститься, необходимо было просить «отпуще
ние грехов» — практика, к которой довольно часто прибегали 
жители древней Мексики. Кстати, христианские миссионеры, да 
и европейцы вообще, впервые узнав об этом обычае «просить 
отпущение грехов», были чрезвычайно удивлены схожестью его 
с их собственной традицией. Этот факт послужил одной из при
чин, почему в раннеколониальный период получила распрост
ранение идея, что «слово божие» здесь ранее уже проповедова
лось (обычно говорят об имевшем якобы месте посещении Аме
рики апостолом Фомой), однако индейцы затем забыли его, 
отошли от него, вновь обратившись к язычеству.

Как бы то ни было, факты «покаяний» и «отпущения гре
хов» в древнемексиканской религиозной практике и идеоло-
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гии зафиксированы, а среди наиболее осуждаемых был грех 
плотский, прелюбодеяние, от которого нужно избавиться, в слу
чае, если оно имело место. Для женщин, виновных в плотском 
грехе, наиболее подходящим для покаяния был день под ка
лендарным знаком «1.дом». Он считался несчастливым, посколь
ку «демоны» в облике женщин (имеются в виду Сиуапипил- 
тин) спускались с неба, чтобы причинять людям зло. Но имен
но в это время, ночью, кающиеся женщины уединялись «без 
покрывал» (очевидно без одежды) и совершали ритуалы жерт
вования собственной крови, вступали в контакт с «демонами», 
которые им содействовали в этом покаянии (205).

Но обычно согрешивший обращал свои мольбы к богине 
плотского греха Тласольтеотль, «Пожирательнице грязи». Сна
чала он шел к астрологу, который по календарю определял день, 
наиболее подходящий, благоприятный для покаяния. Затем 
грешник запасался новой циновкой и ароматической смолой 
для возжиганий. Когда день покаяния наступал, кающийся греш
ник шел к жрецу. Иногда, если он был знатен и богат, жрец 
сам приходил в его дом. Но и в том и другом случае ритуал 
покаяния проходил с соблюдением мер предосторожности: 
помещение, где это происходило, закрывалось или огоражива
лось, чтобы никто посторонний не видел и не слышал всего, 
что происходило. Ритуал был сложен и включал среди проче
го специальные заклинания, а также «поедание земли» (в знак 
того, что искренне раскаивается, грешник брал на палец немно
го земли и облизывал ее). Он также сжигал смолу-фимиам, 
что было еще одним подтверждением покаяния. Жрец, который 
принимал покаяние, должен был держать услышанное в сек
рете, поскольку считалось, что о грехе должен знать только бог 
или богиня, перед которым преступление раскрывалось. По 
завершении обряда выдавалось специальное «удостоверение», 
точнее знак, что обряд состоялся и грех прелюбодеяния отпу
щен. Если следовать сообщениям, то оно было необходимо для 
предъявления судьям и старейшинам, чтобы те, в случае неча
янного раскрытия плотского греха, не приговорили бы прови
нившегося к смерти. Важно отметить, что ритуал покаяния в 
прелюбодеянии наиболее часто совершали старики. И хотя у
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них было много грехов с молодости, они не исповедовались до 
самой старости, так как считалось, что такое покаяние повто
рять нельзя (206). Отсюда можно заключить, что старики боя
лись не только наказания здесь, на земле, но и незавидного 
посмертного существования души.

Кроме греха прелюбодеяния, предполагалось воздаяние после 
смерти убийцам, погубившим своих родителей, жен, детей, а 
также «сеньоров» и «жрецов» (207). Поскольку убийство — 
это наиболее опасное преступление, то его определение как 
греховного деяния едва ли удивительно.

Во время болезней вспоминали о своих грехах и миштеки. 
Так же как и названные выше народы, они исповедовались 
жрецу в собственных заблуждениях, ошибках, преступлениях. 
Те, в свою очередь, приказывали им не только совершать опре
деленные религиозные обряды, но и самым естественным об
разом восстановить честь своего имени: оплатить долги (и даже 
с процентами, если таковые предполагались), возвратить ук
раденное, открыться в обманных действиях и т.п. (208). В пос
леднем особенно ясно видно, что грех имел смысл не только 
как нарушение общечеловеческих норм, но и тех правил, кото
рые были выработаны в соответствии с потребностями ран
неклассового общества.

Древние мексиканцы верили, что человек лишь до поры 
может скрывать свои нечистые дела и поступки, рано или 
поздно они становятся известными. Так, ацтеки считали, что 
истинное лицо грешного виновного может раскрыться во вре
мя особого праздника и ритуала, устраиваемого на дому в честь 
бога Иштлилтона. Во время обряда специальный жрец одевал
ся в одежды этого божества и совершал ряд церемоний, среди 
которых было и гадание по воде. В доме, где проводился це
ремониал, за четыре дня до него ставили особые закрытые чаши 
или сосуды с так называемой черной водой, которую брали, 
видимо, в храме Иштлилтона. Что из себя в деталях представ
лял ритуал, сказать трудно, но в конце него жрец, изображав
ший бога Иштлилтона, открывал сосуды с «черной водой». Если 
там находили какую-нибудь «нечистоту» вроде соломинки, 
волоса, сажи и т.п., то считалось, что хозяин, в доме которого
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проходил этот обряд, вел недостойный образ жизни (напри
мер был вором или замеченным в прелюбодеянии). Гости, вы
ражая свое негодование, публично стыдили его. После этого 
разоблаченному грешнику ничего не оставалось, как обращаться 
к жрецам, чтобы они помогли ему избавиться от грехов, кото
рые в нем обнаружились (209).

Однако было не только индивидуальное отпущение грехов, 
но и как бы массовое, во всяком случае, в древнеацтекском 
календаре имелись специальные праздники, когда совершалось 
такое всеобщее отпущение грехов. Например, во время одного 
из празднеств в честь бога Тескатлипоки раз в четыре года со
вершалась эта процедура массового очищения от скверны 
греха ( 2 1 0 ).

Таким образом, в высказанное ранее утверждение, что посмер
тное существование определялось характером смерти, следует 
внести некоторое уточнение. Представление о различных ми
рах мертвых не исключало идеи о грехе и посмертном возда
янии. Скорее всего, в зависимости от того, как жил человек, так 
божество-покровитель мира мертвых его и принимало к себе. 
Следовательно, еще при жизни человек обращал на себя вни
мание богов своим поведением и образом жизни. Если было 
вознаграждение за воинскую доблесть (когда души шли в «Дом 
Солнца»), то таким же воздаянием и было тусклое невнятное 
пребывание души в Миктлане. В сущности, Миктлан и пред
ставлял собой наказание за незаметную, а также грешную, в 
соответствии с уже указанными представлениями, жизнь. Спо
соб, каким человек уходил из жизни, — лишь показатель того, 
каков окончательный приговор богов. Именно они выбирали 
характер смерти и, следовательно, область, куда направлялась 
душа умершего. Поэтому древнемексиканские жрецы могли 
устрашать людей немилостью богов не только во время жизни 
на земле, но и за пребывание души в потустороннем мире. 
Актуальность воздаяния повышалась с возрастом: как отмеча
лось выше, в грехах особо каялись в старческом возрасте.

Характер представлений о загробном мире находил свое от
ражение в погребальном обряде. Он в одних случаях обладал 
спецификой и своеобразием, но в других напоминал основны-
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ми чертами практику, распространенную у многих народов, 
находящихся на той же стадии развития. Действительно, ци
вилизации доколумбовой Мексики основными показателями 
и характерными чертами соответствовали этапу раннеклас
сового общества, где первобытные верования (соответствующие 
так называемому экоадаптивному обществу) сочетались с теми 
представлениями, которые несло с собой уже новое время. По
гребальный обряд, совершаемый в зависимости от характера 
смерти и социальной принадлежности покойного, был пока
зателем этого (рис. 53).

Изучение сохранившихся данных показывает, что у различ
ных древнемексиканских народов была известна прежде всего 
практика мумификации. Она органично проистекала из культа 
предков, но, что важно, мумификации подвергались тела не всех 
умерших, а только правителей и вождей. Эта практика зафик-

Рис. 53. Изображение фигуры умершего, подготовленного к погребению 
(она украшена специальными атрибутами; перед изображением 

покойного установлены пожертвования 
( « Кодекс Маглиабечи»)
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сирована, например, у отоми. Сохранилось сообщение о почи
тании мумии одного из их вождей. Они держали ее в пещере, 
где обычно устраивали свои алтари, и как божеству приноси
ли жертвы, в том числе и человеческие ( 2 1 1 ).

Пример мумификации известен и у ацтеков. Одним из са
мых знаменитых деятелей древнеацтекской истории XV в. 
был полководец по имени Тлакаэлель. Он считался, по сути, 
вторым человеком в государстве ацтеков после правителя. 
Именно при нем заложены основы будущего могущества древ
неацтекского государства. При похоронах этого легендарно
го деятеля, по одной версии, тело сожгли и прах похорони
ли рядом с прахом ранее умерших правителей, по другой — 
забальзамировали и усадили на специальные носилки, пред
варительно обрядив и вооружив. Его мумия служила релик
вией, вдохновлявшей ацтеков в бою и приносившей им якобы 
ряд побед (212). И все же у ацтеков, судя по сообщениям, такие 
случаи были редки.

Мумификацию знали и сапотеки. Так, в 1570 г. уже при ис
панцах, сапотеки района Оселотепек тайно совершали обряд 
перед забальзамированным телом касика (вождя), умершего за 
10 — 12 лет до этого (213).

Практика мумификации была известна и у миштеков. Культ 
умерших вождей, деификация покойных правителей находила 
отражение и в том факте, что они имели обычай ежегодно в 
их честь совершать жертвоприношения (включая человеческие), 
однако не в день смерти, а в день рождения умерших. Кроме 
того, в один из месяцев года миштеки и сапотеки совершали 
специальный ритуал в честь покойников (215).

Кроме мумификации, которая применялась только в особых 
случаях, народы древней Мексики практиковали два основ
ных способа захоронений — кремацию (которая заканчивалась 
погребением пепла) и предание тела покойного земле.

Основные места захоронений — внутренние дворы храмов 
и жилищ, поле, гроты (святилища в горах), специальные ниши 
в стенах храмов (216). Иногда могилы делали в виде деревян
ной гробницы или обкладывали камнем, но чаще это была 
просто яма (217). Многое при этом зависело от общественных
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заслуг, а также материального достатка покойного или его 
родственников.

Разумеется, погребальный ритуал организовывался и про
ходил в том числе и в соответствии с теми представлениями 
о посмертном существовании души, которые были рассмотре
ны выше.

Так, у ацтеков, когда женщина умирала во время родов и 
предполагалось, что ее душа шла к Солнцу, то покойную прежде 
всего обмывали и одевали, причем в новые и самые лучшие 
одежды, какие могли позволить себе родственники. Муж нес 
тело на своих плечах в храм богинь Сиуапипилтин. Он шел в 
сопровождении специальной процессии из повитух и дру
гих женщин. Женщины были с оружием в руках и, сопровож
дая покойную, выкрикивали воинственные угрозы, подобные 
тем, какие издают воины в бою. Такое внешне странное пове
дение имело свое оправдание и объяснение, поскольку по пути 
в храм им необходимо было выдержать настоящую охоту за 
телом покойной, отбить попытки завладеть телом. Опасность 
исходила от молодых воинов. Если бы юноши завладели те
лом, то они отрезали бы пальцы с левой руки и волосы по
койной, которые, по их представлениям, обладали магическим 
свойством. Идя в бой, воины прикрепляли эти волосы или 
палец к щиту: считалось, что таким образом они становились 
сильнее, избавлялись от страха и имели больше шансов взять 
пленников. Они верили также, что эти реликвии «ослепля
ют» врагов во время сражения. Украсть тело покойной стре
мились также и «колдуны», чтобы отрезать ее левую руку, об
ладающую якобы сверхъестественными свойствами и пото
му необходимую для совершения их колдовских действий и 
дел.

Как бы то ни было, тело доставляли в храм богини Сиуа
пипилтин и укладывали во дворе на землю. Вдовец с друзья
ми и родственниками в течение последующих четырех дней 
непрерывно охраняли его, чтобы никто не украл. Хотя покой
ную оплакивали повитуха, родители, тем не менее якобы и 
радовались, ибо ее душа шла не в «преисподнюю», а в «Дом 
Солнца». Тело хоронили во дворе храма в час заката, что вполне
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понятно, ибо это было время, когда ее душа могла присоеди
ниться к Сиуапипилтин, сопровождавшим Солнце (218).

Хорошо известна и похоронная церемония ацтеков по по
воду гибели воинов в бою, души которых, как уже отмечалось, 
по их представлениям, также направлялись к Солнцу. Сначала 
командиры или жрецы ходили по домам, сообщая о смерти 
их родных и призывая не печалиться. Основные мероприятия 
разворачивались на центральной площади. Начинали его пла
кальщики-жрецы. Они пели традиционные гимны о тех, кто 
достойно умер в бою. Затем на площади появлялись вдовы, неся 
на плечах одежды своих погибших мужей. Плача, с низко опу
щенными головами, они начинали свой скорбный ритуальный 
танец. Здесь же были дети, сироты убитых воинов. Они несли 
на своих плечах небольшие ящички или коробки, содержащие 
наиболее ценные вещи своих погибших отцов и, как и матери, 
горько плакали. Их печаль, горе разделяли все родственники 
погибших. Здесь же в суровом молчании стояли воины в пол
ном вооружении и военном порядке. Через некоторое время 
старейшины отдавали приказ прекратить стенания и плач и 
обращались со словами благодарности к Солнцу за то, что оно 
приняло к себе души воинов. Поскольку во время длительных 
походов тела погибших не доставляли домой, то для продол
жения погребального обряда через четыре дня после описан
ной выше церемонии родственники делали из дерева («лучи
нок») специальные, особые изображения погибших и одевали 
в атрибуты их патрона, бога войны Уитсилопочтли. На плечи 
этих фигур прикрепляли крылья, сделанные из орлиных пе
рьев, так как полагали, что именно с их помощью воины летят 
рядом с Солнцем каждый день, сопровождая его до зенита (219).

Эти статуи или манекены устанавливали в специальном 
помещении, которое называлось «Дом покоя». Затем сюда при
ходили вдовы и помещали перед фигурой-двойником своего 
погибшего мужа особые ритуальные блюда. Перед статуями 
опять произносились речи и молитвы, а жрецы пели гимны, 
которые назывались весьма необычно — «Песни грязи» (их 
смысл будет понятен несколько ниже). Эти жрецы-гимнопев- 
цы были одеты в нечистые, покрытые пятнами грязи накид-
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ки, их волосы были стянуты грязными кожаными лентами и 
обмазаны составом из коры дерева, который использовался 
обычно для борьбы со вшами. Каждый из этих жрецов нес 
небольшой тыквенный сосуд с «белым вином», который они 
ставили перед манекеном (сосуды назывались «божественные 
тыквы»). Туда же в качестве пожертвования помещали и та
бак. Некоторое время спустя жрецы-гимнопевцы брали тык
венные сосуды с напитком, поднимали их 2 — 3 раза над ста
туями-двойниками и затем выливали вино вокруг них в че
тырех направлениях света.

В качестве вознаграждения за проведенный жрецами ритуал 
вдовы преподносили им недорогие подарки, чаще накидки из 
хлопка. Затем старейшины собирали все вещи погибших, кото
рые были принесены их семьями, и, сопровождаемые плачем вдов, 
бросали их в огонь. Здесь, должно быть, сгорали и деревянные 
изображения покойных. Начиная с этого дня в течение 80 дней 
вдовы соблюдали траур. Наряду с прочим, они не мыли лица, в 
результате чего на щеках накапливался толстый слой грязи.

Через 80 дней старейшины общины, к которой принадлежа
ли вдовы, посылали особых людей снимать эту траурную грязь 
с лиц женщин. Ее собирали, заворачивали в бумагу и относи
ли жрецам, которые, в свою очередь, уносили все в особое ме
сто, называемое «круглое место», обычно находившееся за пре
делами города или селения. Поскольку грязь была символом 
скорби, освободившись от нее, родственники прекращали тра
ур. И действительно, одарив подарками жрецов, «унесших пе
чаль» за пределы их жилища, вдовы в последний раз делали 
жертвоприношения в храмах, и траур по погибшим воинам 
прекращался ( 2 2 0 ).

К Солнцу направлялись и души умерших ацтекских пра
вителей. Разумеется, этот заупокойный обряд обставлялся с еще 
большей пышностью и торжественностью. При погребальном 
обряде покойному правителю ацтеки обряжали тело в укра
шения и одежды, связанные с их главными божествами — 
Кетсалькоатлем, Уитсилопочтли, Тлалоком и др., однако наи
более общий эпитет, с которым обращались к покойному пра
вителю, звучал как «подобный богу Уитсилопочтли».
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В ритуале, кроме тела покойного, использовалось и его изоб

ражение-двойник, статуя, сделанная из «деревянных лучинок», 
связанных вместе, для которой делали специальный навес или 
помещение, называемое «Дом покоя».

После того как тело и статуя-двойник были готовы, певцы 
запевали заупокойные гимны. В одном из таких печальных, 
скорбных гимнов говорится:

Ты уходишь к Господину Всех Созданных Вещей,
Дня и Ночи,
Ветра и Огня
И присоединяешься к своим предкам.
Теперь ты достиг страны наших предков,
Ты живешь, ты отдыхаешь
В тени темных областей девяти входов смерти 
С твоими предками.
Здесь ты летаешь 
В сияющем доме огня Солнца,
Дай теперь обрести покой твоему телу,
О, мой сын! (221)

Жены покойного правителя с распущенными волосами вы
носили сосуды и вазы с едой и питьем и ставили перед изоб
ражением покойного. За ними появлялись знатные люди, ко
торые приносили цветы, табак и также ставили их перед ста
туей, а жрецы окуривали ароматическими веществами. После 
этого статую и тело поднимала особая группа знатных лиц и, 
пронеся ее перед идолом Уитсилопочтли, ставила на костер.

Обряд кремации, следовавший за этим, совершали жрецы, ко
торые по описаниям были почти обнаженными: на них были 
надеты лишь небольшие набедренные повязки из бумаги. Они 
несли большие жерди, окрашенные красной охрой, которыми 
толкали тело в огонь.

Затем появлялся жрец, олицетворявший бога подземного 
мира мертвых Миктлантекутли. Он был одет подобно «свире
пому демону»: на его лице была отвратительная маска со све
тящимися зеркалами вместо глаз и огромным, оскаленным ртом

268



^вагшшшнагншшвагшнтвигешшв
(пастью). На плечах, локтях, коленях, животе он также нес по 
маске с зеркальными глазами, которые означали, что «он ви
дит во все стороны». На голове было специальное сооружение — 
убор из двух «отвратительных рогов», с закрученными вок
руг них волосами. Словом, вид его был отталкивающим и уг
рожающим одновременно, поэтому никто не осмеливался смот
реть на него без страха. Жрец, который олицетворял Миктлан- 
текутли, нес жезл, также окрашенный охрой. Он командовал 
кремацией, иногда даже покалывая нерасторопных помощни
ков этим жезлом.

На церемонии был и другой жрец, олицетворявший богиню 
вод Чальчиуитликуэ. В руках у него был тыквенный сосуд, 
окрашенный в зеленый цвет, с особым раствором. С помощью 
специального веника из листьев он опрыскивал лица знати, 
воинов, вдов, то есть всех тех, кто касался покойника ( 2 2 2 ), со
вершая тем самым своего рода очистительный обряд.

После этого приносили в жертву рабов, «разных домочад
цев, вплоть до домашнего жреца» (223), чтобы они служили 
правителю в загробном мире. Жертвы опрокидывали спиной 
на особый ритуальный каменный барабан и вырывали их сер
дца, которые затем бросали на горящее тело умершего прави
теля. Кровь собирали в особые сосуды и выливали туда же в 
огонь.

Тело горело целую ночь, пока не превращалось в пепел. Пе
пел, а также остатки оплавившихся украшений (например зо
лотых) собирали в особую урну, которую хоронили в храме у 
«Камня Солнце» (224).

Более скромными по сравнению с предыдущими по масш
табам и пышности были обычаи при погребении правителя 
города-государства Тлашкала. Когда он умирал, тело обряжа
ли, богато украшая. Волосы тщательно причесывали и поме
щали на голову пышный убор из перьев. Покойного, лицо ко
торого оставалось открытым, усаживали в сидячем положении 
на носилки. Носилки несли к месту кремации наиболее знат
ные люди, которых сопровождали рыдающие жены, дети, под
данные, в особых речах-плачах, причитаниях сообщавшие о под
вигах покойного. Когда тело сжигали, в жертву приносили наи-
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более «жаждущих» (смерти) женщин», некоторое количество 
рабов и рабынь, а также карликов и горбунов. Все они, как 
полагали, шли служить усопшему в иной жизни. Жертвовали 
также большое количество еды и различных других ценных 
вещей и предметов (225).

У миштеков в связи с похоронами вождя кремация, види
мо, не была распространена. Когда вождь умирал, его, как пола
галось, обряжали. Затем выбирали одного из рабов, наряжали 
его как усопшего, и он становился живым воплощением покой
ного, которому отдавали всевозможные почести. Этот персо
наж, должно быть, выполнял те же функции, что и деревянные 
манекены (статуи) в древнеацтекском погребальном обряде. 
В полночь четыре жреца хоронили покойного в одном месте — 
«в горах, полях или особой пещере». Хоронили в гробнице и, 
как говорит один из источников, описывающих обряд, «сверху 
могилы землю не бросали», что означает, должно быть, погребе
ние в склепе. Имперсонатора, который представлял мертвого, а 
также еще двух рабов и трех женщин предавали смерти че
рез удушение, предварительно напоив. Цель этих человеческих 
жертвоприношений та же — жертвы должны были идти за 
своим господином, чтобы служить ему на том свете (226).

У миштеков места погребений правителей превращались в свя
тилища. Такими были захоронения миштекских вождей в рай
оне Чалькатонго, раскрытые в раннеколониальный период од
ним из католических священников. Последний обнаружил це
лый пантеон, который почитали миштеки. Он находился в пещере, 
располагавшейся на самой высокой вершине в данном районе. 
Внутри пещеры была исключительная чистота и обилие цве
тов. Сверху она освещалась естественным светом, поступающим 
через небольшое отверстие. По сторонам подземного святилища 
находились ряды каменных урн с телами покойных вождей. 
В соседнем помещении были небольшие алтари в виде ниш, в 
которых помещалось множество фигурок божеств различной 
формы из золота, камня, дерева (227).

Как уже говорилось, при погребении вождей, правителей 
убивали людей, которые должны были, по традиционным пред
ставлениям, служить ему в загробном мире. Естественно, воз
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никает вопрос о числе таких жертв. Миштеки, сапотеки, по дан
ным письменных источников и археологии, хоронили от трех 
до девяти человек (228). Более противоречивы данные отно
сительно числа жертв у ацтеков: с одной стороны, упоминают
ся цифры в 50 — 60 человек (229) или в «20 рабов и 20 ра
бынь», а с другой — фигурирует и число в 2 0 0  человек 
(столько несчастных было якобы принесено в жертву во вре
мя погребения правителя Ауитсотля, умершего в 1502 г.) (230). 
При всем том, что вопрос о достоверности этих цифр очень 
важен, категорического, однозначного ответа на него нет. Как 
кажется, ориентироваться следует на самую минимальную циф
ру. Такой вывод проистекает из общего подхода к оценке мес
та и роли человеческих жертвоприношений в древнеацтекс
ком обществе, о чем уже говорилось в свое время.

Специфический обряд выполнялся тогда, когда считалось, что 
душа умершего направлялась в Тлалокан. В этом случае по
койников при выполнении погребального ритуала одевали в 
одежды, характерные для бога дождя Тлалока (231). Их не 
сжигали при погребении, а хоронили. «Они вкладывали в рот 
умершего семена петушиного гребешка, на лоб полоски бума
ги, окрашенные в голубой цвет, цвет воды, дождя, в руку дава
ли палку» (232). На могиле оставляли сухую ветку, и счита
лось, что она зазеленеет тогда, когда душа покойного, призван
ного Тлалоком, достигала Тлалокана.

Выше рассматривался ритуал, сопровождавший погребение 
людей, души которых предназначались, во всяком случае, для 
приятной загробной жизни. Однако была своя специфика и в 
обряде, который сопровождал покойников, чьи души, по пред
положению, направлялись в наихудший подземный мир мерт
вых. Сохранилось подробное описание ацтекского ритуала по
гребения покойного, душа которого определенно направлялась 
в Миктлан (233). Обряд был сложным и включал среди про
чего особые речи, обращенные к покойному и его близким. Ему 
говорили, что путь его здесь, на земле, закончился и он при
зван богом подземных миров Миктлантекутли, а родственни
ков призывали набраться мужества, ибо усопшего они боль
ше никогда не увидят.
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«Особые старики» крепко пеленали покойного индейской 
бумагой и не жалели ее, ибо она должна была защитить душу 
во время тех испытаний в Миктлане, о которых говорилось 
выше. Кроме того, покойному клали оружие, воинские трофеи, 
если таковые были, некоторые личные вещи. Когда умирала 
женщина, то с ней полагалось хоронить ее одежду, а также 
женские орудия труда и инструменты. Затем брали немного 
воды и выливали ее на голову покойного, приговаривая, что 
она самое ценное, что он имел здесь, на земле, кроме того, не
большой сосуд с водой помещали среди бумаг, которыми было 
укутано тело. В рот покойному вместо «сердца» клали кусо
чек нефрита (или недорогой камень, если при жизни был 
бедным). По предположению, эти камни предназначались для 
койотов, которые пожирали души по пути в мир мертвых. 
Считалось, что если этого не сделать, то душа прежде всего будет 
«сильно страдать на пути в Миктлан». Кроме того, явившись 
перед Миктлантекутли, она не сможет сделать ему необходи
мые в таком случае подарки (234).

Одно из препятствий на пути души в Миктлан — подзем
ная река. Для того чтобы душа благополучно перебралась че
рез нее, вместе с покойником хоронили собачку (предваритель
но проколов горло стрелой), красноватой масти, на шею кото
рой привязывали тонкую веревку из хлопка. Иногда это была 
керамическая фигурка собаки, но обязательно такого же цвета. 
Индейцы верили, что когда душа покойного появлялась на бе
регу реки, собака, которая находилась вместе с другими, себе 
подобными на противоположной стороне, узнав душу своего 
хозяина, бросалась в воду и перевозила ее на своей спине. Ве
ревка служила, должно быть, либо в качестве отметины, чтобы 
душа покойного узнала собственную собаку, либо своего рода 
уздечкой. Известен ряд вариантов, объясняющих, почему толь
ко рыжая собачка могла помочь душе в преодолении воды. Так, 
некоторые индейцы считали, что собаки любой другой масти 
(например белой или черной) из-за боязни испачкать шерсть 
откажутся исполнить свою обязанность, и только рыжая собачка 
не побоится броситься на помощь хозяину. Вместе с тем неко
торые исследователи объясняют предпочтение собак этой ма
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сти другим тем, что их окраска напоминает красноватый цвет 
священного огня. Есть и другие объяснения, почему именно со
бака должна сопровождать покойного. Согласно одному из них, 
древние мексиканцы проводили аналогию между собакой, 
животным с острыми зубами, и огнем, который сопровождал 
гром, то есть с молнией (изображения последней в виде собаки, 
бросающейся вниз с высоты небес, встречается, к примеру, в ру
кописях майя). Согласно этому предположению, молния, падая 
на землю, раскалывала ее и таким образом открывала путь в 
подземный мир. Согласно другому предположению, собака оли
цетворяла Венеру, утреннюю и вечернюю звезду. Она сопровож
дала Солнце в мир мрака, а также охраняла души мертвых, что
бы они ни под каким видом не смогли вернуться из преис
подней к живым, на землю (235).

После того как заканчивалось приготовление покойного к 
погребению, его вместе с вещами и мертвой собачкой (или 
глиняной фигуркой) уносили в особое место, где все сжигали. 
Двое старцев специально следили за сожжением, а остальные 
пели особые гимны. После того как все сгорало, они собира
ли пепел и поливали водой, приговаривая: «Умойся!» Затем 
пепел помещали в глиняный сосуд и хоронили в круглой 
могиле, специально вырытой в помещении, и «каждый день» 
совершали пожертвования. Наиболее крупные и значительные 
жертвоприношения делали на 80-й день, затем ежегодно в те
чение четырех лет, после чего прекращали. Считалось, что все 
эти пожертвования идут Миктлантекутли, а в конечном счете 
на благо покойного. Описанный ритуал совершался при похо
ронах как знати, так и простых людей (236).

По другим сведениям, у ацтеков похоронная церемония орга
низовывалась следующим образом. После того как человек 
умирал, по зову родственников приходили специальные муж
чины и женщины, которые были «призваны народом» выпол
нять погребальный ритуал, включавший многократное обмы
вание и переодевание усопшего. Они обмывали покойного, оде
вали его в белые одежды, усаживали на специальный стул и 
оставляли в таком положении на один-два часа. Затем еще 
дважды через каждые два часа новые группы мужчин и жен-
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щин заново обмывали и обряжали покойного. После этого тело 
вместе с одеждами приносили в храм и сжигали. Пепел соби
рали и хоронили в могиле вместе с различными вещами, ко
торые жертвовали родственники (237).

Приведенные выше описания ритуала заканчивались кре
мацией. Но есть сообщения и о захоронении тел. Покойного 
хоронили в сидячем положении на специальном «стуле». Если 
усопший был мужчиной, то рядом помещали его меч и щит, 
если женщиной, то оставляли женские орудия и предметы, 
полагая, что там, куда они направлялись, будут заниматься своим 
обычным делом. Клали в могилу также еду и питье на несколь
ко дней. Считалось, что эта пища необходима для того, чтобы 
душа питалась в пути. Если усопший был богат, то в качестве 
пожертвования хоронили с ним драгоценности, в частности 
золото. По данным одного из источников, на сумму до «трех 
тысяч кастельянос» (238).

В том случае, когда больной человек умирал естественной 
смертью, его тело заворачивали в толстую ткань, сделанную из 
волокон агавы, и хоронили лицом к северу (239). Это дела
лось потому, что, согласно поверьям, он идет в «ад из-за его 
дурной жизни», и так как там было холодно, то заворачивали 
в толстую ткань. Наконец, поскольку там не было пищи, с ним 
вместе хоронили еду (240).

Должно быть, имела свою специфику и погребальная прак
тика в связи с занятием человека. Так, когда миштекский жрец 
становился больным, за ним заботливо ухаживали, а когда уми
рал, то хоронили во дворе храма, завернув тело в «сеть»(?) (241). 
Правда, неизвестно, относилось ли это ко всем жрецам или толь
ко к некоторым из них.

У сапотеков погребение жрецов также было в храмах. Че
рез десять дней после погребения делали специальные пожер
твования (242).

Показателен погребальный обряд ацтекских купцов, торгов
цев. Если купец погибал от рук врагов, то, узнав это, родствен
ники делали его изображение (манекен, куклу) из пальмовых 
листьев, связанных вместе, и наряжали его в одежды и укра
шения покойного, как если бы он умер дома. Манекен (ста-
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тую) несли в храм общины торговцев и оставляли там на день. 
Перед статуей умершего оплакивали, а в полночь несли ее во 
двор храма и там хоронили. Если торговец умирал в пути от 
болезни, то старые и уважаемые купцы первыми сообщали об 
этом родственникам, чтобы те «оплакали» и отдали покойно
му обычные почести и совершили панихиду. Делали, как и в 
первом случае, манекен, но сжигали во дворе дома покойного 
при заходе Солнца. В течение четырех дней родственники 
совершали необходимый ритуал, а затем «мыли лицо и воло
сы», что служило знаком того, что они «снимают» печаль (243).

Относительно погребального ритуала есть и другие, более 
общие указания, которые вместе с тем могут в целом обрисо
вать картину. В них сообщается, что ацтеки покойников из 
простолюдинов главным образом закапывали в землю, тела 
«сеньоров» и богатых людей сжигали и затем пепел хорони
ли. В «саванах» было большое различие, но бедных хоронили 
в том, в чем ходили будучи живыми. Мужчинам, женщинам, 
детям надевали разные саваны. Тех, кто умирал, точнее бывал 
убит из-за нарушения супружеской верности, облачали в одеж
ды богини сладострастия и плотского греха Тласольтеотль. 
Кроме того, при похоронах наряжали: утонувшего — как бога 
дождя Тлалока, пьяниц — бога вина и веселья Ометочтли, во
ина — бога Уитсилопочтли. Каждому умершему служителю 
храма надевали одежду и украшения того идола, какому он 
служил при жизни (244).

Словом, реальная жизнь вносила коррективы в ту схему 
представлений о посмертной судьбе, которая была рассмотрена 
выше. И действительно, как и у ацтеков, у миштеков, напри
мер, простые земледельцы не делали богатых погребальных 
церемоний из-за отсутствия средств, но «купцы и богатые люди» 
тратили на них значительные средства (245).

Все приведенные выше описания погребальных обрядов по
казывают, что, с одной стороны, при их реализации учитыва
ли характер смерти человека, но с другой — вступали в дей
ствие и иные принципы. Действительно, сложность и пышность 
погребального обряда у знати и скромность его у простолю
динов, особые захоронения для правителей, зачатки представ-
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лений о загробном воздаянии — все это позволяет заключить, 
что определяющие факторы жизни земной переносились на 
представления о жизни загробной. Это выводило древнемек
сиканские представления с уровня первобытных верований на 
ступень выше, ступень, соответствующую верованиям раннек
лассового общества.

Анализируя сохранившиеся данные, связанные с религиоз
ными представлениями древнемексиканских народов о посмер
тном воздаянии, следует обратить внимание на то, что наряду с 
этим существовали и представления о перевоплощении или 
переселении души, хотя и понимаемые весьма специфически.

Так, у ацтеков души воинов, сопровождавших Солнце, по про
шествии четырех лет, освобождая место душам вновь погиб
ших воинов, превращались в колибри — маленьких птичек с 
пыш*ным, богато окрашенным опереньем. Они кормились, из
влекая нектар из цветов, растущих в божественном саду на 
небесах и на земле (246). Души перевоплощались также и в 
орлов (247). В том числе и по этой причине колибри и орлы 
почитались и считались у ацтеков и родственных им народов 
священными.

В городе-государстве Тлашкала имели место представления 
о том, что души «сеньоров» и «вождей» в конце концов пре
вращались в «туман» или «тучи», в различных птиц с бога
тым опереньем, в «драгоценные камни». Души простых людей 
поселялись в ласках, навозных жуках, в животных, которые 
«выпускают зловонную мочу», и других «низких животных».

Доиспанские индейские представления сапотеков о посмер
тном существовании души можно в какой-то степени пред
ставить, познакомившись с данными, записанными уже в наше 
время, в которых причудливо переплетены дохристианские и 
христианские верования. Так, у сапотеков, живущих на терри
тории современного штата Оахака, существует поверье, что один 
раз в год покойник посещает дом, в котором жил и умер. О его 
приходе живые узнают по «звукам шагов», движению (переме
щению) предметов в домашнем алтаре, но, главное, по черной 
мыши, которая якобы пробегает по нему. Дело в том, что чело
веческая сущность, согласно этим представлениям, складыва
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ется из трех важнейших частей — души, тела и способа суще
ствования души. Человеческая душа может отделиться от тела 
и иметь иной, вне тела способ существования. Душа живого 
человека приобретает при этом облик белой мыши, а мертво
го — черной. Когда человек спит, то его душа в виде белой мыши 
покидает тело и бродит, забавляясь с душами других людей 
(людям снятся различные сны). Не рекомендуется, чтобы ря
дом со спящим человеком находилась кошка, потому что она 
может съесть белую мышь, и человек в результате этого умрет. 
Когда человек умирал и тело его предавали земле, то душа, 
уже в виде черной мыши, присоединялась к другим душам в 
подземном мире, мире мертвых (248).

Как видели, основные места посмертного существования 
души, по крайней мере у древних ацтеков и родственных им 
по культуре народов, — это Дом Солнца, Тлалокан, Тамоанчан 
и Миктлан. Но кроме представлений об этих традиционных 
посмертных областях пребывания души, дошедшие до нас с до- 
испанских времен сведения сообщают о том, что существовала 
якобы еще одна область в потустороннем мире, так называе
мая Тлиллан-Тлапаллан, «Страна Красного и Черного». Там 
пребывал Кетсалькоатль — бог и культурный герой древне
мексиканских народов, которому люди обязаны своим сотво
рением и приобщением к основным достижениям цивилизо
ванной жизни. «Красное и черное» по древнеацтекской сим
волике есть не что иное, как синоним мудрости, ибо означает 
краски, с помощью которых художники-жрецы создавали ри
сунки и знаки пиктографических кодексов. Поэтому в эту 
область якобы попадали души тех, кто создавал книги, выра
батывал мысли, содержащиеся в них, то есть души жрецов и 
мудрецов, являвшихся последовательными проводниками на
ставлений божественного Кетсалькоатля.

Дошедшие до нас тексты древнеацтекских гимнов рисуют 
Тлиллан-Тлапаллан как область, где душа не испытывает обыч
ных физических, земных потребностей. Это неудивительно, 
поскольку сам Кетсалькоатль, хотя и не всегда, но в подавля
ющем большинстве связанных с ним идей олицетворял аске
тизм, воздержание, разумность (249).
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Представление о Тлиллан-Тлапаллан, если сравнить его с 

очень живыми, наивными, наполненными конкретными, неред
ко архаическими образами Тлалокана, Миктлана, Тамоанчана 
и Дома Солнца, выглядит крайне абстрактно, поэтому его с 
полным основанием можно считать плодом отвлеченной мыс
ли того времени, «мистико-жреческим созданием, инспириро
ванным последователями Кетсалькоатля», то есть жрецами- 
мудрецами храмов этого бога (250).

Но если сама область Тлиллан-Тлапаллан выглядит несколь
ко искусственным плодом размышлений древнеацтекских муд
рецов, какие-то их мысли, касающиеся смысла человеческого су
ществования, вызывают в памяти некоторые из знаменитых 
древневавилонских и древнеегипетских памятников литерату
ры. В дошедших до нас с доиспанских времен гимнах, собран
ных в раннеколониальный период в группу так называемых 
«Мексиканских песен», древнеацтекский автор (мудрец, поэт) 
задает своему оппоненту проникнутый скептицизмом вечный 
вопрос о смысле жизни:

...Ты отдаешь свое сердце всякой вещи 
и ведешь его неизвестно куда: 
ты разрушаешь свое сердце.
На земле разве можешь ты за чем-либо угнаться?

И ответ на него дается в том же духе глубокого пессимизма:

Вещи даются нам лишь на время, о друзья,
На земле мы лишь мимоходом:
Завтра или послезавтра,
как пожелает твое сердце, Даритель жизни,
пойдем, друзья, в его дом...

Идеи, противоположные этому глубоко пессимистическому 
взгляду рефлексирующего мудреца-жреца относительно сущ
ности и предназначения человека, отражены в гимнах, кото
рые могут быть отнесены к его оппоненту:
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...Лишь здесь, на земле, 
сохраняются благоухающие цветы, 
и песни, составляющие наше счастье.
Наслаждайтесь же ими!

Плачу, чувствую себя в отчаянии:
Вспоминаю, что мы должны покинуть прекрасные 
Цветы и песни.
Насладимся же тогда и споем, раз мы навсегда уходим и гибнем.

Пусть не огорчаются ваши сердца, друзья мои!
Так же как и я, они знают:
Лишь один раз уходит наша жизнь.
В наслаждении поэтому проведем жизнь,
Приходите и насладимся!
Пусть не приходят живущие во злобе,
Земля очень велика.
Ах, если бы всегда жить,
Если бы никогда не умирать! (251)

Существование этих двух групп противоположных идей, пусть 
и достаточно абстрактных для основной массы населения, до
казывает, что доколумбовая древняя Мексика, при всей порой 
архаической жестокости ее нравов и норм жизни, в некоторых 
случаях смогла подняться до уровня формулировки и обсуж
дения столь сложного вопроса, каким является вопрос о сущно
сти, смысле человеческого существования. И удивительно, что два 
противоположных по смыслу ответа на него, несмотря на факт 
изолированного, самостоятельного развития древнемексиканских 
народов, напоминают то же в традициях древнего Старого Све
та, где в мировоззрении в целом также боролись две тенденции, 
одна из которых видела смысл в самоценности человеческого 
земного существования, а другая, напротив, в его никчемности. 
Формулировка столь универсальной проблемы и древними 
самобытными народами Нового Света еще раз доказывает общ
ность духовной природы человечества, сколь бы разными не 
были его первые шаги в разных районах ойкумены.
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Древние ацтеки, воспринимая человеческую жизнь в целом, 

изображали ее три основные стадии (молодость, зрелость и 
старость) традиционными средствами пиктографики в обра
зе человека, поднимающегося в гору и спускающегося с нее. 
Представленный выше анализ религиозно-мифологических 
воззрений и культовой практики был, по существу, построен с 
опорой на этот образ и содержащуюся в ней идею о последова
тельных этапах человеческого существования. Проследив ее, 
можно в итоге прийти к тому выводу, что в представлениях 
древних мексиканцев о природе человека, его земной и посмер
тной судьбе уживались самые разные идеи — от возвышенных, 
идеальных до наивных и примитивных. Живая жизнь древ
ней поры человечества в ее древнемексиканской версии воп
лотилась в этих идеях, оставив за последующей эпохой право 
объективной оценки.



@ в а  г ш ш 1 ш я а г @ ш ш в а г @ ш ш в в 1 @ ш ш в

Вместо послесловия

ВСТРЕЧА ДВУХ МИРОВ 
И ГИБЕЛЬ 

ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЫ

В середине 1519 г. солдаты Э. Кортеса вступили на терри
торию древнеацтекского государства, открывая тем самым зак
лючительную страницу истории его доиспанского периода и 
начало испанского завоевания. Однако известиям о приходе 
неожиданных пришельцев — посланцев Старого Света в лице 
испанских конкистадоров предшествовали еще более ранние 
сообщения о первых контактах Старого и Нового Света. Их 
отголоски сохранились в раннеколониальных документах и 
хрониках в форме так называемых предзнаменований. После
дние представляли собой целую серию необычных, сверхъесте
ственных явлений, событий, которые якобы имели место неза
долго перед приходом испанцев. Наиболее часто в историчес
ких сочинениях и хрониках, в рисунках пиктографических 
рукописей сообщается о восьми таких предзнаменованиях.

Первое предзнаменование случилось за 10 — 12 лет до при
хода испанцев. Оно представляло собой небесное знамение — 
гигантский огненный столб, появившийся на восточной поло
вине неба сразу после полуночи. Этот столб держался на небе 
до первых проблесков зари, освещая все вокруг своим светом, 
и с восходом Солнца исчезал, чтобы на следующую ночь вновь 
появиться. Так продолжалось якобы в течение целого года или 
даже четырех лет. Иногда как вариант вместо огненного стол
ба называется столб дыма, который особенно хорошо виден был 
над морем (1).

Второе и третье знамение связывалось с беспричинным по
жаром якобы вспыхнувшим в храме бога Уитсилопочтли,
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а также пожаром, случившимся в храме Шиутекутли по при
чине попадания в его крышу очень странной молнии, которая 
не сопровождалась привычными в таком случае громом и 
дождем (2).

Четвертым предзнаменованием было появление среди бела 
дня кометы, состоящей сразу «из трех звезд». Она двигалась 
на восток, разбрасывая во все стороны искры (3). По другому 
варианту, комета появилась ночью. Ее видел Мотекусома II 
Младший, правитель ацтеков, который был крайне испуган этим 
необычным явлением. Ему было растолковано, что это небес
ное знамение — знак скорой гибели ацтеков (4).

Пятое предзнаменование заключалось в том, что при пол
ном отсутствии ветра на озере Тескоко поднялись высокие 
волны, которые причинили много вреда (5).

Шестым дурным предзнаменованием был якобы звучав
ший ночами таинственный женский голос, горестно причи
тавший, что мексиканские народы ждет скорая гибель и 
разрушение (6).

Седьмым знаком явилась странная черная птица величиной 
с журавля. Она была необычна тем, что имела на голове круг
лое зеркало. Поймавшие ее охотники принесли диковину 
Мотекусоме II Младшему. Тот сначала увидел в зеркале небо, 
звезды, а затем корабельные мачты в море и вооруженных лю
дей на лошадях. Мотекусома обратился за толкованием смыс
ла к своим мудрецам, но те ничего не смогли сказать, а сама 
птица таинственным образом исчезла (7).

Наконец, восьмым предзнаменованием, которое якобы пред
шествовало приходу испанцев, было непонятное появление 
монстров — людей с уродливыми телами, двумя головами и 
т.п., которые, после того как их доставляли Мотекусоме, не
ожиданно и бесследно исчезли (8).

В эту же систему сообщений о дурных предзнаменованиях 
укладывается и сюжет с фантастическим содержанием, согласно 
которому некий крестьянин, простолюдин-земледелец обраба
тывавший поле, неожиданно был схвачен огромным орлом и 
унесен в пещеру на высокой горе. Направляемый таинствен
ным голосом, земледелец увидел в ней спящего или находя
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щегося в бессознательном состоянии своего правителя Моте- 
кусому. Крестьянину было приказано все тем же таинственным 
голосом сесть рядом со спящим, принять угощение и выкурить 
трубку. После этого голос стал вещать, что Мотекусома — это 
человек, «опьяненный гордыней, тщеславием и высокомерием», 
человек, не чувствующий надвигающейся беды. Чтобы убедиться 
в «бесчувственности» Мотекусомы, крестьянину было прика
зано приложить горящую трубку к бедру правителя. Не смея 
ослушаться, напуганный крестьянин выполнил то, что от него 
требовалось, однако Мотекусома даже не отреагировал на боль. 
После этого все тот же таинственный голос приказал крестья
нину, чтобы он, когда вернется домой, пришел к Мотекусоме и 
рассказал все, что видел. Он должен передать этому ослеплен
ному гордыней человеку, что ацтеков в скором будущем ждет 
гибель. Затем орел вновь перенес крестьянина на поле. Явив
шись, как ему было приказано во дворец Мотекусомы, он рас
сказал о том, что с ним случилось, а в подтверждение того, что 
говорит правду, упомянул о том, как обжег его трубкой. В от
вет на это правитель рассердился, приказал бросить крестья
нина в тюрьму и предать голодной смерти. Однако тотчас пос
ле такого приказа Мотекусома почувствовал страшную боль в 
бедре, которую лекари смогли снять только через несколько 
дней (9).

Близки к этим повествованиям и сообщения о так называ
емых вещих снах, которые снились различным людям в Мек
сике в это время. Мотекусома, прослышав о таких снах, прика
зал якобы главам общин и семей собирать сведения о снах и, 
расшифровывая, сообщать ему, причем даже если они имели 
неблагоприятный смысл. Выполняя его приказ, они доложи
ли ему, что одному старику якобы приснился сон, что сгорел 
храм бога Уитсилопочтли, а некоей женщине — что воды реки 
ворвались в его дворец и все разрушили (10).

Мотекусома, якобы поняв, что их сны подтверждают более 
ранние, дурные предзнаменования, решил действовать, но не 
нашел ничего лучше, как посадить видевших эти нерадостные 
сны в тюрьму, что и было сделано. Несчастные умерли голод
ной смертью, но после этого уже никто не делился своими снами.
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Тогда Мотекусома решил разузнать о снах людей из более 
дальних мест, однако те тоже не стали ничего рассказывать. 
В ответ Мотекусома приказал и их посадить в тюрьму и пре
дать голодной смерти, но эти пленники неожиданно и таин
ственным образом исчезли из тюрьмы. В наказание Мотеку
сома приказал разрушить все города и селения, где жили люди, 
видевшие все эти дурные сны (11).

Еще один сюжет (правда со значительным христианским 
влиянием) рассказывает о том, как одному из пленников, кото
рого должны были принести в жертву, якобы явился ангел и 
сообщил, что жертвоприношения скоро прекратятся, так как 
ацтекам придет конец. Пленник рассказал обо всем этом своим 
охранникам, но они ему не поверили и все равно принесли в 
жертву (12).

Приведенные сюжеты — только часть повествований о 
предзнаменованиях, предшествующих приходу испанцев, ко
торые сохранили раннеколониальные источники. Хотя в не
которых из них видно последующее христианское влияние 
(особенно если излагал миссионер), однако это не означает, 
что подобные повествования чужды были традиции древне
мексиканских народов. Напротив, как видели, сама грандиоз
ная идея пяти мировых Солнц, на которой строилась идеоло
гия Теночтитлана, содержала эсхатологические идеи, а в ее ори
гинальности усомниться невозможно. Подобного рода 
пророческая традиция вообще характерна для древнего об
щества. В древнемексиканском обществе жизнь была проста, 
сурова, иногда просто жестока по отношению к человеку, 
поэтому жрецы и авгуры Теночтитлана чаще предрекали 
людям голод, страдания, болезни и смерть, чем радость и 
благополучие. Христианская эсхатология нашла здесь весьма 
подходящую почву, и ее идеология в сочетании с древне
мексиканскими представлениями о мире позже была пере
несена на годы, непосредственно предшествующие приходу ис
панцев, создавая, таким образом, атмосферу трагизма, безыс
ходности и предопределенности.

Как бы то ни было, в 1518 г. (год «13.кролик» по древне
ацтекскому календарю) Мотекусома II Младший впервые по-
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лучил более или менее определенные сведения о появлении 
таинственных пришельцев. Преодолев страх и растерянность, 
он отправил к ним послов, по возвращении которых приказал 
художникам изобразить со слов последних внешний вид не
знакомцев. Когда рисунки были готовы, его жрецы долго не 
могли в своих кодексах найти ответ на вопрос, что могло бы 
означать появление странных пришельцев. Наконец было ре
шено, что предводитель пришельцев (имелся в виду Э. Кор
тес) — это якобы бог и культурный герой Кетсалькоатль, по
кинувший Мексику после гибели тольтекской культуры (пред
шественницы ацтекской) и обещавший вернуться назад в 
страну в известное только ему время. Однако события в даль
нейшем развивались столь стремительно, что Э. Кортес доволь
но скоро потерял в глазах индейцев ореол божественности, с 
каким вступил на землю ацтекского государства.

8 ноября 1519 г. Э. Кортес вошел в Теночтитлан через юж
ную дамбу и южные ворота островного города. За время пре
бывания в городе двух с половиной сотен испанцев дружелю
бие и любопытство, с каким сначала их встретили индейцы, 
сменились гневом и ненавистью к жадным до золота и ковар
ным европейцам. Потеряли они уважение и к своему прави
телю Мотекусоме, оказавшемуся в руках жестоких и расчет
ливых испанцев. Подвергнутый моральным и физическим ис
тязаниям и унижениям, он призвал ацтеков смириться, признать 
власть испанцев. Согласно наиболее распространенной версии, 
разгневанные жители Теночтитлана забросали его камнями, и 
он умер от полученных ран. Это случилось в июне 1520 г., и 
было Мотекусоме 53 года. После этого ацтеки, лишившись сво
его правителя, решили атаковать испанцев, превратившихся за 
время пребывания в Теночтитлане в незваных гостей и вра
гов. Испанцы, зная об этих планах, решили покинуть город.
Э. Кортес раздал солдатам золото, полученное от индейцев за 
эти несколько месяцев. Ночью 1 июля 1520 г., которую один 
из очевидцев не без основания назвал «ночью печали», испан
цы покинули город, намереваясь пройти на материк по одной 
из западных дамб. Однако индейцы разрушили ее в несколь
ких местах, и испанцам приходилось переправляться вплавь.
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Под тяжестью груза, а также града ацтекских стрел две трети 
войска Э. Кортеса погибло.

Ацтеки, изгнавшие испанцев из Теночтитлана, утвердили, в 
соответствии с правилами, нового правителя по имени Куит- 
лауак (приходившегося братом покойному Мотекусоме), однако 
он находился у власти недолго (по некоторым данным, всего 
четыре месяца), поскольку умер от оспы, занесенной испанца
ми. Новым и последним независимым ацтекским правителем 
стал Куаутемок, сын предшественника покойного Мотекусомы 
II Младшего, знаменитого древнеацтекского правителя и пол
ководца Ауитсотля (правившего в 1486 — 1502 гг.). Ему было 
в это время всего около восемнадцати лет, но именно он про
должил борьбу ацтеков с чужеземцами.

Между тем Э. Кортес пополнил свое сильно поредевшее после 
«ночи печали» войско, с тем чтобы предпринять новую атаку на 
Теночтитлан. Опирался он также на предательство, соглашатель
ство и союзничество отдельных индейских врагов и соперни
ков ацтеков. В начале июня 1521 г. (по некоторым данным, в 
конце мая) Э. Кортес предпринял новую атаку на Теночтитлан. 
Штурм продолжался почти три месяца и сопровождался сис
тематическим разрушением захваченных кварталов города. К се
редине августа 1521 г. Теночтитлан пал. Куаутемок, организовав
ший сопротивление ацтеков, был захвачен в плен. Он готов был 
принять смерть, однако испанцы по-прежнему жаждали золота 
и под пытками хотели выведать у ацтекского вождя, где оно 
спрятано, но эти усилия не увенчались успехом. Позже, обвинив 
в попытке вновь поднять восстание, испанцы казнили Куауте- 
мока, а его тело сожгли. Через много лет благодарная Мексика, 
освободившаяся от испанской колониальной зависимости, поста
вила в лучшем районе столицы памятник Куаутемоку, провоз
гласив его национальным героем.

Началась эпоха колониальной зависимости и христианиза
ции Мексики, переход ее многочисленных народов в новое со
циальное и культурное измерение, а их доиспанских ценнос
тей — в ранг достояния истории.

В свое время знаменитый французский историк, философ 
и правовед Ш. Монтескье удивительно спокойно воспринял и
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трезво оценил древнемексиканское общество, включая и неко
торые отталкивающие стороны его жизни. Он писал, что в раз
личных религиях содержится много местных традиций, кото
рые могут быть понятны только с учетом таких традиций. До
казывая это, Ш. Монтескье ссылался на слова последнего из 
доиспанских правителей ацтеков, Мотекусомы II Младшего, 
который, находясь в руках испанцев, защищая ценности свое
го общества, прежде всего религиозные, от обвинений в чрез
мерной жестокости, говорил, что «религия испанцев хороша для 
испанцев, а мексиканская хороша для Мексики». Мотекусома 
был прав: хороша или плоха с современной точки зрения си
стема мировоззрения, в соответствии с которой древние мек
сиканцы жили и действовали, но она являлась законным пло
дом своего времени и места. Эта система мировоззрения явля
ет собой и прогресс человеческой мысли и исторически 
оправданное заблуждение, в ней есть и мистика, и элементы 
зачаточной науки, наивная, грубая, примитивная логика и от
сутствие всякой логики. И именно такой ее следует понимать 
и принимать.



т в а т г т т ш / ш т / т в а т т т в в т т т в

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

1. Культура Теотиуакана (время расцвета и последующей 
гибели III —VII вв.). Получила свое название от города — цен
тра одной из важнейших доколумбовых цивилизаций Централь
ной Мексики. Создатели его принадлежали к народу, говорив
шему на языке группы науатль (науа), к которой относились 
и ацтеки (появившиеся здесь позже). Руины Теотиуакана на
ходятся в 50 км к востоку от г. Мехико. В эпоху расцвета имел 
площадь около 28 кв. км и население около 50 тыс. человек. 
Центр города пересекает главная улица — так называемая 
Дорога мертвых (длина 4 км). Ступенчатые пирамиды Солн
ца (высота 64,5 м) и Луны (высота 42 м) расположены на 
противоположных концах дороги; по сторонам центральной 
улицы и в ее окрестностях сохранились остатки храмов раз
личных богов; здесь было обнаружено при раскопках боль
шое количество иных памятников искусства (скульптура, на
стенная живопись и др.)

Влияние культуры Теотиуакана распространялось в древ
ности чрезвычайно широко — от границ севера Мексики до 
Гватемалы (горные районы). Теотиуакан погиб, очевидно, в 
результате внешнего нашествия около VII в. (следы сильных 
пожаров в верхних слоях раскопок). В ацтекский (предыспан- 
ский) период истории древней Мексики (называют его также 
постклассический период) Теотиуакан выполнял функции 
религиозного центра. Его знаменитые пирамиды (Солнца и 
Луны) нашли отражение в древнеацтекских астральных ми
фах (см. ниже гл. 2).
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2. Культура тольтеков (период расцвета и последующей 

гибели IX — сер. XII вв.). Тольтеки принадлежали (как и 
ацтеки) к науа. В VIII в. они пришли с севера в Центральную 
Мексику и явились наследниками культуры Теотиуакана. 
В IX в. тольтеки создали большое по тем временам государ
ство с центром в Толлане (совр.Тула). Они достигли высоко
го уровня материальной культуры, ремесел и др. Их религиоз
ные воззрения, календарь были позже восприняты другими 
народами Центральной Мексики.

С X в. началось их военное проникновение на юг, на террито
рию майя, в результате чего в Гватемале и на полуострове Юка
тан появляются созданные ими города-государства (Чичен-Ица, 
Ушмаль и др.). В XII в. господству тольтеков положили конец 
вторгшиеся в Мексику несколькими волнами новые племена науа. 
К моменту прихода испанцев тольтеки были ассимилированы, 
поэтому в источниках изображаются почти легендарным наро
дом. Ацтеки чрезвычайно почитали все, что было связано с толь- 
теками, как в материальной, так и духовной жизни.

3. Эти вожди и правители следующие: 1. Теноч (или Меши, 
вождь ацтеков в момент основания города Теночтитлана-Ме- 
хико); 2. ?; 3. Акамапичтли (1376—1396; здесь и ниже указа
ны предполагаемые даты правления); 4. Уитсилиуитль (1396 — 
1416); 5. Чимальпопока (1416—1427); 6. Итцкоатль (1427 — 
1441); 7. Мотекусома I Старший (1440—1469); 8. Ашайакатль 
(1469-1481); 9. Тисок (1481-1486); 10. Ауитсотль (1486- 
1502); 11. Мотекусома II Младший (1502 — 1520).

4. Культура ольмеков (XIV —III вв. до н.э). Ольмеки — ин
дейский народ, живший на территории современных штатов 
Мексики — Веракрус, Табаско, Герреро. Название культуре дано 
условно, по имени народа, жившего здесь тысячелетием позже, 
поэтому в американистике различают «археологических» и 
«исторических» ольмеков. Основой экономики «археологи
ческих ольмеков» было подсечное земледелие; важное место 
занимало рыболовство. «Археологические ольмеки» — созда
тели одной из первых высоких цивилизаций древней Амери
ки (главные центры — Трес-Сапотес, Ла-Вента, Серра-да-Лас- 
Месас). Сохранилось достаточное число замечательных скуль-
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птурных памятников эпохи «археологических ольмеков», на 
многих, так или иначе, присутствует образ ягуара, олицетворяв
шего главное божество.Традиции данной культуры оказали 
сильное влияние на более поздние цивилизации. Причины ги
бели неясны (не исключено, что одной из них было обычное 
здесь крупное этническое передвижение)

5. Культура Монте-Альбана (штат Оахака) — центр древней 
цивилизации сапотеков (VI в. до н.э. — 1 тыс. н.э.) и затем 
миштеков (до XVI в.). Вероятно, в отдельные периоды Монте- 
Альбан испытал влияние «археологических ольмеков», Теотиу- 
акана, майя (взаимное влияние не исключается). В Монте-Аль
бане сохранились остатки храмов, дворцовых сооружений, под
земных гробниц. Замечательными памятниками искусства 
являются фигурные керамические погребальные урны, а также 
миштекские золотые ювелирные изделия. В IX в. сапотекский 
Монте-Альбан приходит в упадок и попадает под власть миш
теков. К моменту прихода испанцев оба народа не без конфлик
тов проживали на территории Оахаки и соседних штатов.

6. Тотонаки жили на территории, где некогда развивалась 
культура ольмеков (штаты Веракрус, Пуэбла на побережье Мек
сиканского залива). Семпоала (штат Веракрус) — поздний 
центр культуры тотонаков (около 1250—1521), испытавший 
воздействие ацтекской культуры (особенно в храмовой архи
тектуре). Крупный центр археологических исследований Та- 
хин — другой центр тотонакской культуры. Наиболее знаме
нит здесь так называемый Храм с нишами (18-метровое соору
жение с 365 нишами для фигурок идолов). Наивысший 
расцвет — X —XII вв.

Хуастеки (уастеки) — индейский народ, населявший восточ
ные штаты Веракрус и Тамаулипас. Близок по языку майя, 
однако еще в древности был отрезан из цивилизации майя и 
сначала находился под властью и влиянием тотонаков, а затем 
ацтеков.

Отоми — наименее развитые в культурном отношении, но 
наиболее древние насельники преимущественно труднодоступ
ных районов древнеацтекского государства, куда были, очевидно, 
оттеснены.
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7. Ссылки на сочинения см. в тексте.
8. См. ниже в тексте. Представляет интерес история некото

рых из кодексов, на которые делается ссылка в тексте, а также 
содержатся иллюстрации из них.

«Кодекс Ботурини» составлен, очевидно, ок. 1530—1540 гг., 
хотя некоторые полагают, что он доиспанского происхождения.

«Кодекс Ботурини» получил название от имени своего пер
вого известного владельца Л. Ботурини.

Памятник известен также как «Лента о переселении», по
скольку действительно представляет собой бумажную ленту 
(из индейской бумаги) длиной 5,49 м и шириной 20 см и кро
ме того своим содержанием передает знаменитую легенду о пе
реселении ацтеков из их некоей прародины (с описанием при
ключений в пути) в Мексиканскую долину, которая со време
нем станет ядром государства. Содержание кодекса обрывается 
тем периодом времени, когда г.Теночтитлан еще и не был ос
нован и наиболее важные страницы ацтекской истории еще 
не имели места. Кстати, эта легенда о переселении представле
на именно так, как того требовала официальная ацтекская иде
ология. Несмотря на то что кодекс содержит достаточно много 
информации мифологического характера, в нем есть и немало 
достоверных исторических и этнографических сведений. На
рисованный черными красками (единственная сквозная ли
ния, указывающая на направление движения изображений), с 
несложными, естественными позами персонажей, с отсутстви
ем лишних пиктограмм, «Кодекс Ботурини» по своим художе
ственным достоинствам является одним из наиболее ценных 
среди себе подобных памятников ацтекской истории и куль
туры. С ними были знакомы некоторые из раннеколониаль
ных авторов. Интерпретации (толкования, разъяснения) не 
содержит.

«Кодекс Аскатитлан». Был так назван Р. Берлоу, впервые 
полностью опубликовавшим его. «Аскатитлан» в данном слу
чае является искаженным названием «Астлана» или «Ацтла- 
на», легендарной прародины ацтеков, откуда они якобы и при
шли в Мексиканскую долину. Документ хранится в Националь
ной библиотеке Парижа. Он представляет собой тетрадь с
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листами размером 21 х 28 см, бумага европейская в количестве 
50 листов (первоначально было 56). Кодекс является пиктог
рафическим документом исторического содержания (без интер
претации, пояснительного текста) и сообщает историю ацтеков 
вплоть до первых лет испанского завоевания, в нем особенно 
ярко представлена история смены правящих династий в Теноч- 
титлане и городе-сопернике Тлателолько, в конце концов по
коренном ацтеками. Его цветные, несколько европеизированные 
рисунки хорошо подтверждают историю по сообщениям и ра
ботам раннеколониальных авторов.

«История Мексики» А. Теве. Это произведение написано не 
самим А. Теве (1502—1590), путешественником, географом 
французского короля, монахом-францисканцем, побывавшим в 
свое время в Америке, но является его незаконченным перево
дом какого-то испанского источника. В рукописи, хранящейся 
в настоящее время в Национальной библиотеке Парижа, речь 
идет о самых первых страницах истории мексиканских пле
мен, безусловно мифологизированной, и особенно о прошлом 
народов, населяющих район г. Тескоко. Кроме этого, содержит
ся и мифологический материал, прежде всего свой вариант уже 
упоминавшегося представления о мировых Солнцах, ставшего, 
как увидим ниже, важнейшим религиозно-идеологическим прин
ципом в ацтекском государстве.

«Атлас Саагуна», или «Флорентийский кодекс» Рукопись оце
нивается как имеющая самостоятельное значение. Кроме того, в 
«Атласе» наряду с письменным материалом (на языке науатль) 
содержатся и рисунки индейского происхождения, правда, не
сколько европеизированные по характеру изображений, потеряв
шие непринужденность и своеобразие подобного рода памятни
ков ацтекской культуры и истории.

«Уэуэтлатлаколли, или «назидания стариков». Под таким 
названием (вторая часть названия — перевод первой части на 
языке науатль) известно несколько раннеколониальных тек
стов дидактического содержания. Хотя в текстах есть налет 
христианских идей, однако в них отражена именно традицион
ная этика. Исследователи полагают, что поучения, отраженные 
в этом тексте, произносились по случаю бракосочетания, рож
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дения, смерти и т.п., они звучали и в школах, где обучалась 
молодежь. Текст представляет несомненный интерес при ана
лизе общественных отношений.

Существует несколько отдельных изданий этих наставле
ний. У Б. Саагуна (с. 364, т. 1—4) они отражены: книга I — 
речь, обращенная к богу Тескатлипоке (фактически молит
ва); книга III — речь, произносимая при похоронах, речи- 
обращения отцов к жрецам во время вступления детей в шко
лы; книга IV — поучение торговцев ученикам, речь-привет- 
ствие новорожденному; книга V — речь правителя, обращенная 
к народу, наставления правителя своим сыновьям; книга 
VIII — речь-приветствие ветеранов молодым воинам, впервые 
захватившим в плен врагов, и т.п.

«Мексиканские песни». Рукопись хранится в Национальной 
библиотеке Мексики. Она представляет собой копию последней 
трети XVI в. с более раннего оригинала. Хотя происхождение 
неизвестно, все же можно сказать, что собирал ее индеец. Мек
сиканский историк и филолог А.М. Гарибай, занимавшийся 
изучением этой рукописи, считал, что она была специально со
брана для кого-то из миссионеров, но для кого точно, устано
вить не удается. Некоторые склонны думать, что для Б. Саагу
на, однако в такой же мере можно предположить, что это дела
лось для Д. Дурана, который тоже интересовался подобными 
сведениями. Во всяком случае в работах того и другого есть 
примеры ацтекской поэзии.

«Анналы Куаутитлана». Название дано открывшим его в 
1848 г. ученым Ф. Рамиресом. Рукопись, автор которой неиз
вестен, содержит 68 страниц и представляет собой объяснение, 
толкование (интерпретацию) на языке науатль (латиницей) 
несохранившегося пиктографического кодекса. Хранится в 
Национальном музее Мексики. В документе, датированном 
1570 г., хотя речь идет чаще всего и прежде всего о г. Куатит- 
лане, рассматривается вся история Мексиканской долины, на
чиная с мифических времен и кончая периодом правления 
последнего главы ацтекского государства Мотекусомы II Млад
шего, то есть фактически дается синхронизированная история 
Мексиканской долины, в чем большая ценность его. Отсюда

293



se a  1@шшв
понятно и другое название рукописи — «История правителей 
Кулуакана и Мехико».

«Легенда о Солнцах». Рукопись, как и «Анналы Куаутит- 
лана», представляет собой объяснение на науатль (латиницей) 
не сохранившегося пиктографического кодекса. Содержит 
10 страниц текста. Документ получил это название потому, что 
в начале его текста воспроизводится знаменитый миф о миро
вых периодах или Солнцах, составляющих важнейший элемент 
ацтекской идеологии, который, кстати, в своем варианте воспро
изводится и в «Анналах Куаутитлана». Историческая часть это
го документа повествует об истории тольтекского государства, 
его гибели к моменту прихода в Мексиканскую долину новых 
поселенцев, среди которых в последнюю очередь появились 
ацтеки; об ацтеках сведения отрывочные и неполные (в част
ности, ацтекские правители лишь перечисляются) и обрыва
ются информацией о начале правления Ашайакатля, шестого 
ацтекского главы государства. Документ датирован 1558 г.

«Анналы Куаутитлана» и «Легенда о Солнцах» впервые 
с науа на испанский были переведены Ф.Г. Чимальпопокой 
(? — 1877), преподавателем Мексиканского университета, по
томком последнего из доиспанских правителей ацтеков Моте- 
кусомы II Младшего, поэтому известны и под общим названи
ем «Кодекс Чимальпопока» (с 1903 г., когда впервые были из
даны ученым Ф. Пасо-и-Тронкосо).

«История мексиканцев по их рисункам». Историческая хро
ника, составленная около 1533 г. Представляет собой рукопись 
на испанском языке (без пиктографики), составленную европей
ским автором, имя которого неизвестно (некоторые приписы
вают его А.Олмосу). В ней излагается история народов Мек
сиканской долины, начиная с исхода ацтеков из прародины 
Ацтлана. «История мексиканцев по их рисункам» представля
ет особый интерес и в связи с мифологией и религией; так, 
она передает интереснейшие космогонические мифы ацтеков:
о происхождении богов, небес, подземных миров, земли, людей, 
календаря и др. Говорится в ней и о мировых эпохах и Солн
цах (сюжет, известный по «Легенде о Солнцах» и «Анналам 
Куаутитлана»).
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«Мексиканские анналы». Рукопись на языке науатль (ла
тиницей). Содержание касается особенно истории г. Аскапот- 
салько, в том числе о покорении его ацтеками; освещает собы
тия 1415—1589 гг.; испанский перевод впервые сделан уже 
упоминавшимся Ф.Чимальпопокой.

«Кодекс Мендосы» название свое получил по имени вице- 
короля Новой Испании А. Мендосы (ок. 1490—1552), по при
казу которого он и был сделан ок. 1541 г. индейцами. Кодекс 
сопровождает объяснение (интерпретацию), автор которого не
известен. Документ был составлен с целью направить его в 
Испанию Карлу V. Он вместе с другими документами и за
морскими предметами был захвачен в море французскими 
пиратами и позднее попал в Париж, в руки А. Теве, космогра
фа французского короля, который написал свое имя на титуль
ном листе. Несколько десятилетий спустя кодекс попал в биб
лиотеку Оксфорда, где и хранится в настоящее время. На лис
тах европейской бумаги представлены 72 изображения, 
содержащие информацию историческую, этнографическую (опи
сание обрядов и обычаев, связанных с повседневной жизнью), 
экономическую (система выплаты дани; считается, что эта часть 
является копией «Реестра дани»). Первые публикации отно
сятся к началу XVII в.

«Ватиканский кодекс 3738А («Риос»)», находящийся в на
стоящее время в Ватиканской библиотеке под этим номером, 
представляет собой копию мексиканской пиктографической ру
кописи доиспанского происхождения, выполненную в середине 
XVI в. (ок. 1562 — 1570) под руководством доминиканца П. Лос 
Риоса. Кодекс составлен на европейской бумаге и содержит в 
общей сложности 149 изображений. Интерпретация к кодек
су, составленная на итальянском языке П. де Лос Риосом, яв
ляется очень важной, так как без нее оказались бы непонят
ны многие страницы рукописи. Кодекс делится на три части: 
космогоническую (содержит сведения, касающиеся религиоз- 
но-мифологических представлений о богах, небесах, мировых 
Солнцах), календарно-ритуальную (сообщает данные о различ
ных праздниках и церемониях, причем считается, что по час
ти сведений об ацтекской религии кодекс является одним из
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самых лучших), историческую (начинается с исхода ацтеков 
из мифической прародины Ацтлана и заканчивается 1562 г.; 
объяснение исторического раздела не закончено). Оценка ис
следователями Ватиканского кодекса 3738А различна: одни 
считают его тольтекскими по традиции, то есть воспринявшим 
лучшие достижения древней культуры Мексики и одним из 
самых замечательных памятников подобного рода, другие от
носятся к нему более сдержанно, так как по их мнению, хотя 
П. Лос Риос и показывает глубокое знание мексиканских 
проблем, тем не менее часто впадает в ошибку, применяя биб
лейские легенды при объяснении мексиканских древностей. 
Этот памятник был известен, видимо, X. Акосте, использова
ли его и позже.

«Мексиканский кодекс № 23 — 24». Кодекс, хранящийся в На
циональной библиотеке Парижа, содержит только пиктографику. 
Рукопись написана (нарисована) на индейской бумаге с разме
ром листов 10 х 20 см. В составлении ее участвовали, видимо, два 
разных человека: вторая половина документа хуже качеством. 
Считается, что документ составлен в 1571 —1590 гг., авторы, ви
димо, индейцы, испытавшие влияние европейского стиля изобра
жения предметов и явлений, персонажей и действующих лиц. 
Рукопись содержит информацию ритуального и исторического 
характера; последняя составляет вторую часть ее и отражает со
бытия от исхода из мифической прародины Ацтлана до 1590 г.

«Кодекс Рамиреса». Был обнаружен в 1856 г. мексиканским 
ученым Х.Ф. Рамиресом в библиотеке церкви Сан-Франциско 
в г. Мехико и впервые появился в печати в конце XIX в. Пред
ставляет собой анонимную рукопись середины XVI в. Она, со
гласно исследованиям первооткрывателя, должно быть, принад
лежала индейскому автору, поскольку аноним всегда говорит о 
древнем прошлом Мексики с гордостью и печалью одновремен
но; он также, видимо, не был священником, поскольку о христи
анских пастырях отзывается не очень доброжелательно. Одна 
сторона (колонка) листа (каждого) заполнена испанским тек
стом, другая — пустая: здесь должен быть текст на науатль, но 
его по каким-то причинам не написали. В кодексе 32 рисунка, 
сделанные пером. В документе представлены история, ритуал,
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религия (на четырех первых рисунках показано переселение 
ацтеков из их прародины Ацтлана, на двенадцати следующих 
отражена история ацтекских правителей, еще четырнадцать по
священы описанию богов, ритуала и календаря, наконец, две пос
ледние показывают некоторые эпизоды Конкисты).

«Кодекс Борджиа» название свое получил по имени кар
динала Борджиа (кон. XVIII — нач. XIX в.), хранится в Вати
канской библиотеке. Нарисован на длинной ленте из кожи оленя 
(10,54м); 39 компактных групп изображений размером 
27 х 26,5 см. Рукопись принадлежит пиктографической школе 
мексиканского народа миштеков и является одним из наибо
лее знаменитых памятников подобного рода.

«Кодекс Тудела» находится в Музее Америки (Мадрид), 
куда попал из частных рук. Название получил по имени пер
вого исследователя и в научный оборот введен с 1945 г. Руко
пись содержит 118 листов размером 21x15,5 см, бумага евро
пейская. За исключением нескольких листов, основная часть 
представляет собой пиктографический кодекс, составленный 
ок. 1553 г. Дает информацию религиозно-календарную и мо
жет быть интересен для освещения положения жречества.

«Кодекс Теллериано-Ременсис» входил в состав коллекции 
архиепископа Реймса Ш.М. ле Телье, откуда и происходит на
звание. Приблизительная дата создания — ок. 1562 г. Кодекс 
представляет собой книгу в 50 листов размером 32 х 22 см, 
бумага европейская. Рукопись является как бы неполным по
вторением того же доиспанского, кодекса, что и «Ватиканский 
кодекс 3738А («Риос»)», однако менее полная (например не 
отражено имеющееся в «Ватиканском кодексе» представление
о мировых Солнцах). Тем не менее комментарии, сопровожда
ющие его, имеют во многом самостоятельный характер, так как 
содержат некоторые данные, отсутствующие в Ватиканском 
кодексе. Первые ссылки на документ относятся к XVIII в. 
(см. ниже Ф.Х. Клавихеро), но его подлинное введение в на
учный оборот начинается с XIX в. Так как кодекс является ран
неколониальной копией доиспанской рукописи, то в некоторых 
рисунках уже есть элементы европейского влияния (например 
при изображении затмения в 1496 г.). Однако несмотря на все
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это календарная и особенно историческая (освещающая собы
тия вплоть до 1549 г.) части представляют интерес, как и 
соответствующие разделы в «Ватиканском кодексе».

Под названием «Кодекс Дурана», или «Атлас Дурана» из
вестно собрание рисунков, сопровождающих уже охарактери
зованный выше труд историка. Оно имеет тот же источник, что 
и «Кодекс Рамиреса», но копиист, который делал рисунки, не
сколько изменил их, сделал цветными и более многочислен
ными. Собрание рисунков Д. Дурана отражает и подтвержда
ет содержание его работы и состоит из трех частей: истори
ческой (начиная с исхода ацтеков из прародины Ацтлана и 
кончая Конкистой), религиозно-ритуальной (боги и церемо
ниал, с ними связанный), календарной (изложение существа 
ацтекского календаря).

«Кодекс Маглиабечи». Считается, что рисунки являются ча
стью рукописи испанского раннеколониального автора середи
ны XVI века Франсиско де Салазара. Существует определен
ное сходство его рисунков с рисунками «Кодекса Тудела».

«Кодекс Фейервари —Мейер». Представляет собой сложен
ную в форме гармошки рукопись на коже общей длиной 3,85 м. 
Хранится в Ливерпуле (Публичная библиотека). Несмотря на 
не очень хорошую сохранность, является одним из наиболее 
интересных кодексов, связанных с гаданием.

«Бурбонский кодекс». Хранится в Библиотеке Бурбонского 
дворца в Париже. Считается пиктографической рукописью до- 
испанского происхождения. Содержит рисунки, отражающие 
ритуальный календарь.
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