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Аннотация
Эта книга знакомит читателя с мифологическим наследием майя, ацтеков, инков и

некоторых других народов, населявших американский континент до прихода европейских
завоевателей; дает представление о системе их взглядов на происхождение и устройство
мира, об их быте и обычаях.

Яркая самобытность сказок и легенд коренных жителей Центральной и Южной
Америки, своеобразие логического мышления древних индейцев и их языка, переданные
по возможности достоверно, делают чтение необыкновенно увлекательным.
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Льюис Спенс
Мифы инков и майя

 
Предисловие

 
На протяжении большей части XIX столетия казалось, что по археологии Мексики

уже сказано последнее слово. Недостаток раскопок и исследований ограничивал кругозор
ученых, и им не над чем было работать, за исключением того, что уже было сделано в
этом направлении до них. Авторы трудов о Центральной Америке, жившие в третьей чет-
верти прошлого века, полагались на путешествия Стефенса и Нормана и, видимо, не счи-
тали необходимым заново исследовать страну или ее древности, по которым они специали-
зировались, или снаряжать новые экспедиции, чтобы узнать, существуют ли еще памятники,
относящиеся к культуре древних народов, которые воздвигали теокалли в Мехико и уака в
Перу. Правда, в середине века не обошлось совсем без исследователей-американистов, но
эти исследования проводились так поверхностно, что результаты их трудов добавили в науку
совсем немногое.

Можно сказать, что современные археологические исследования Америки стали делом
рук группы блестящих ученых, которые, работая порознь и не делая попыток к сотрудниче-
ству, тем не менее сумели многого достичь. Среди них можно упомянуть французов Шарнэ
и де Росни и американцев Бринтона, Х.Х. Бэнкрофта и Сквайера. Их преемниками стали
немецкие ученые Селер, Шеллхас и Фёрстеман, американцы Уинсор, Старр, Севайл и Сай-
рус Томас, а также англичане Пейн и сэр Клементе Маркхэм. Этим людям, имевшим велико-
лепное снаряжение для работы, все же мешала нехватка достоверных сведений, что позднее
было возмещено отчасти их собственными раскопками и отчасти кропотливым трудом про-
фессора Модслея, главы Международной коллегии по древностям в Мехико, который вме-
сте со своей женой является автором наиболее точных графических репродукций со многих
древних сооружений в Центральной Америке и Мексике.

Авторов в области мексиканских и перуанских мифов было мало. Первым рассмот-
рел этот предмет в свете современной науки по сравнительной религии Даниэль Гаррисон
Бринтон, профессор университета в Филадельфии, занимавшийся археологией и языками
Америки. За ним последовали Пейн, Шеллхас, Селер и Фёрстеман, но все они ограничились
публикацией результатов своих исследований в виде отдельных статей в различных геогра-
фических и научных журналах. Замечания специалистов в области мифологии, не являю-
щихся при этом американистами, на тему мифов народов Америки нужно принимать с осто-
рожностью.

Наверное, наиболее остро в современной археологии доколумбового периода стоит
вопрос, связанный с алфавитами древней Америки. Но в этой области делаются большие
успехи, и несколько ученых продолжают работать в тесном сотрудничестве, чтобы добиться
окончательных результатов.

Чего добилась Великобритания в этой новой и захватывающей области науки? За
исключением ценных трудов покойного сэра Клементса Маркхэма, которым он посвятил
всю свою жизнь, почти ничего. Мы искренне надеемся, что публикация этой книги может
направить многих английских ученых в изучении и анализе археологии Америки.

Остается романтика древней Америки. Интерес к американской средневековой исто-
рии, вероятно, всегда будет вертеться вокруг Мексики и Перу, этих золотых империй, един-
ственных образцов ее цивилизации. И именно к книгам, посвященным характерным осо-
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бенностям этих двух государств, мы должны обратиться, преследуя романтический интерес,
такой же пытливый и всепоглощающий, как и интерес к истории Египта или Ассирии.

Если кто-то испытывает интерес к людям той эпохи, пусть обратится к повествованиям
Гарсиласо де ла Вега Эль Инки и Иштлильшочитля, представителей последних потомков
Перуанской и Тецкокской монархий, и прочтет в них страшный рассказ о кровавом пути
к богатству Писарро и беспощадного Кортеса, о неимоверных жестокостях по отношению
к населению с «дьявольским» цветом кожи, об ужасной лжи жаждавших золота пиратов,
нагруженных сокровищами из дворцов, о разграблении храмов, сами кирпичи которых были
золотыми, а водоотводные трубы – серебряными, о грабеже и попрании святынь, о богах
из порфира, свергнутых вниз со склонов величественных пирамид теокалли, о принцессах,
сброшенных со ступеней трона, – да, прочтите их, как самые поразительные рассказы, когда-
либо написанные рукой человека, рассказы, рядом с которыми бледнеют арабские сказки, –
эту историю столкновения миров, завоевание нового, отделенного от всего мира полушария.

Принято говорить об Америке как о «континенте без истории». Это чрезвычайно глу-
пое утверждение, так как в течение веков до оккупации европейцами Центральная Аме-
рика была средоточием цивилизаций, которые гордились своей историей и полуисториче-
ской мифологией, богаче и интересней которых не было. И только потому, что источники
этой истории неизвестны широкому читателю, существует такая уверенность в ее отсут-
ствии.

Будем надеяться, что эта книга может помочь привлечь внимание многих читателей к
истоку той реки, чьи притоки питают водой многие прекрасные равнины, которые не стано-
вятся менее прекрасными оттого, что они причудливы, и менее поражающими воображение
оттого, что они несколько далеки от современности.
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Глава 1

Цивилизация Мексики
 
 

Цивилизации Нового Света
 

В настоящее время не ставится под сомнение вопрос о местном происхождении циви-
лизаций Мексики, Центральной Америки и Перу, хотя ряд прежних представлений оказался
ошибочным. Предками народов, которые населяли эти регионы, и культур, которые они
создали независимо друг от друга, называли чуть ли не каждый цивилизованный или полу-
цивилизованный народ древности, и выдвигались произвольные, пусть даже и захватываю-
щие, теории с намерением показать, что цивилизация на американской земле зародилась бла-
годаря азиатскому или европейскому влиянию. Эти теории выдвигались, главным образом,
людьми, имевшими лишь общее представление о среде, в которой возникла исконно амери-
канская цивилизация. Они были поражены внешними чертами сходства, несомненно суще-
ствующими между американскими и азиатскими народами, обычаями и формами искусства,
которые перестают быть очевидными для американиста, различающего в них только те схо-
жие черты, которые неизбежно возникают в деятельности людей, живущих в схожих усло-
виях окружающей среды и в схожих общественных и религиозных условиях.

Майя с полуострова Юкатан можно рассматривать как самый высокоразвитый народ,
населявший американский континент до прибытия европейцев, и обычно нас стараются
уверить в том, что это именно их культура берет свое начало в Азии. Нет необходимости
подробно доказывать ложность этой теории, так как это уже было талантливо сделано г-ном
Пейном в работе «Новый Свет под названием Америка» (Лондон, 1892–1899). Но можно
заметить, что самое надежное доказательство чисто местного происхождения американской
цивилизации лежит в уникальной природе американского искусства, которое явилось несо-
мненным плодом многих и многих веков изоляции. Язык жителей Америки, система счета и
отсчета времени также не несут никакого сходства с другими системами, европейскими или
азиатскими. И мы можем быть уверены в том, что если бы какой-то цивилизованный народ
попал на территорию Америки из Азии, то остался бы неизгладимый след на всех вещах,
которые тесно связаны с жизнью народа, а также в искусстве, так как они в такой же степени
являются продуктом культуры, как и умение возводить храмы.

 
Доказательства в животном и растительном мире

 
В этой связи невозможно не обратить внимания на доказательство в пользу самосто-

ятельного развития, которое можно привести, если рассматривать сельское хозяйство Аме-
рики. Почти все одомашненные животные и культивируемые съедобные растения, найден-
ные на этом континенте в период его открытия европейцами, совершенно отличались от
тех, что были известны в Старом Свете. Кукуруза, какао, табак, картофель и целая группа
полезных растений были неизвестны завоевателям-европейцам, а отсутствие таких знако-
мых животных, как лошадь, корова и овца, помимо множества менее крупных животных,
является красноречивым доказательством длительной изоляции, в которой находился аме-
риканский континент после первоначального заселения его человеком.
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Происхождение человека на американском континенте

 
Азиатское происхождение допускается, конечно, для аборигенов Америки, но оно, без

сомнения, уходит своими корнями назад, в ту далекую кайнозойскую эру, когда человек
недалеко еще ушел от животного, а его язык либо еще не сформировался, либо, в лучшем
случае, сформировался частично. Безусловно, были и более поздние переселенцы, но они,
вероятно, прибыли через Берингов пролив, а не по сухопутному мосту, соединявшему Азию
и Америку, по которому сюда попали первые поселенцы. В более поздний геологический
период уровень североамериканского континента вообще был выше, чем в настоящее время,
и с Азией его соединял широкий перешеек. В течение этого продолжительного периода
возвышенного положения континента обширные прибрежные равнины, которые в настоя-
щее время погрузились под воду, простирались от американского до азиатского побережья,
предоставляя легкий путь для миграции тому представителю рода человеческого, от кото-
рого, возможно, произошли обе монгольские ветви. Но этот тип людей, недалеко ушедших
от животных, как, без сомнения, оно и было, не принес с собой утонченных искусств или
культуры. А если и встречается какое-либо сходство между формами искусства или государ-
ственным устройством их потомков в Азии и Америки, то оно возникло благодаря влиянию
давнего общего происхождения, а не какому-либо более позднему притоку азиатской циви-
лизации к американским берегам.

 
Предания о связи с Азией

 
Немногочисленные предания о связи Азии с Америкой – увы! – легко рассеиваются.

Скучное дело – оказаться вынужденным разрушать мечты других. Насколько более захва-
тывающей была бы история Америки, если бы Азия посеяла семена своей собственной ори-
гинальной цивилизации на западном континенте, который тогда стал бы более молодым и
дальним Востоком, более ярким и золотым Востоком! Но Америка вызывает к себе почти
такой же сильный интерес и когда речь заходит о чуде эволюции ее удивительных цивили-
заций, цветов прогресса нового, обособленного мира.

Мысль о том, что в китайских летописях «Фусан» содержится ссылка на Америку, была
трактована Клапротом как заблуждение. Он доказал, что там имелся в виду один из японских
островов. Нет ничего невозможного в том, чтобы китайские и японские суда могли быть
отнесены ветром или течением к берегам Америки, но то, что они доплывали до тех краев
намеренно, совершенно невероятно. Мексиканский историк Гомара утверждает, что участ-
ники экспедиции Коронадо в 1542 году видели у Тихоокеанского побережья некие корабли,
носы которых были украшены золотом и серебром и которые были нагружены товарами.
Они предположили, что это китайские корабли, «потому что те знаками известили, что нахо-
дятся в пути тридцать дней». Но, как и большинство таких интересных рассказов, эта сказка
не имеет под собой фактической базы, так как упоминания об этом происшествии нельзя
найти в первоначальном отчете экспедиции, который был опубликован в 1838 году в серии
о путешествиях Терно-Компана.

 
Легенды о связях с Европой

 
Мы увидим, что предания – их можно назвать почти легендами – о древних связях

Европы с Америкой немногим более удовлетворяют нас, чем те, что повествуют о ее древней
связи с Азией. Мы можем не принимать во внимание саги об открытии Америки древними
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скандинавами, хотя та ни в коем случае не является простым преданием, и перейти к тем
преданиям, в которых фактическая база слабее, а доля легенды больше. Мы узнаем, что,
когда древние скандинавы изгнали ирландских монахов, которые поселились в Исландии,
беглецы переправились на «Большую Ирландию», под которой, по мнению многих иссле-
дователей древности старой школы, автор этого мифа подразумевал Америку. В ирландской
«Книге Лисмора» рассказывается о путешествии святого Брэндана, ирландского аббата Клу-
айнфертского, на остров в океане, который Провидение предназначило святым для житья.
В ней дается яркое описание семилетнего плавания в водах западного океана и повеству-
ется о многочисленных открытиях, среди которых фигурируют огненная гора и бесконечный
остров, который он покинул после безрезультатного сорокадневного путешествия, нагрузив
свои корабли его плодами, и возвратился домой. Существует много скандинавских легенд
об этой «Большой Ирландии» или «Земле Уитраманна» (Земле белого человека). В одной
из них рассказывается о скандинаве, который оказался выброшенным на ее берега и нашел
там племя белых людей; они ходили молиться своим богам, держа определенные символы,
и «кричали громкими голосами». Есть, конечно, крошечная возможность того, что древних
скандинавов во время их путешествий могло иногда течением или ветром относить далеко
на юг до самой Мексики. Такой случай легче принимается на веру, когда мы вспоминаем,
что они, безусловно, достигали берегов Северной Америки.

 
Легенда о Мадоке

 
Это гораздо более интересная, потому что более вероятная, история, которая повест-

вует об открытии в 1170 году далеких земель по другую сторону западного океана одним
мелким вождем из Северного Уэльса по имени Мадок. Она записана в «Английских путе-
шествиях» Хэклуйта и «Истории Уэльса» Пауэла. Мадок, сын Оуэна Гуинета, возмущенный
соперничеством своих братьев за титул вождя после смерти отца, решил не жить в таком
неподходящем ему месте, а, оснастив корабли всем необходимым, стал искать приключений
на море. Он поплыл на запад, отдалившись от берегов Ирландии так далеко на север, что
приплыл к неизвестной земле, где увидел много необычного. «Эта земля, – пишет Хэклуйт, –
должно быть, является частью той страны, которую, как утверждают испанцы, они первыми
открыли со времен Ганнона». И благодаря этой ссылке мы имеем возможность увидеть, как
эти легенды о мифических землях стали ассоциироваться с американским континентом. О
земле, открытой Мадоком, в средневековом Уэльсе ходили многочисленные рассказы. По
возвращении Мадок объявил, что земля была красивая и плодородная, но необитаемая. Ему
удалось уговорить многих людей поехать с ним в эти чудесные края, и, так как он не вер-
нулся, Хэклуйт приходит к заключению, что потомки людей, которых он с собой взял, соста-
вили большую часть населения Америки XVII века. И в этом его поддержал не один совре-
менный исследователь древности. Действительно, самые дикие фантазии основываются на
этой легенде, и рассказы о говорящих по-валлийски индейцах, которые могли объясняться
с кимрскими иммигрантами американских колоний, с удовлетворением принимались пред-
ставителями старой школы американских историков в качестве самого сильного аргумента,
подтверждающего эту сагу. Примечательно, однако, что английский король Генрих VII, сын
уэльсца, оказывавший покровительство первым исследователям Америки, возможно, нахо-
дился под влиянием этой легенды о Мадоке, так как известно, что он нанял некоего Гаттина
Оуэна, валлийского историографа, чтобы тот составил его родословную по линии отца, и что
этот самый Гаттин включил легенду в свой труд. Повествования, подобные тем, что имеют
отношение к Атлантиде и Антилии, едва ли могут быть включены в разряд американских
мифов, так как они, без сомнения, затрагивают давние связи с Канарскими и Азорскими
островами.
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Американские мифы об открытии Америки

 
А что думали краснокожие люди по другую сторону Атлантики? Не было ли там слу-

хов или легенд о землях на Востоке? Непосредственно перед открытием Америки европей-
цами на этом континенте была широко распространена вера в то, что сравнительно давно
американскую землю посетили чужеземцы с востока, которые в конце концов возвратились к
себе на родину, в Страну восходящего солнца. Такой, например, была мексиканская легенда
о Кецалькоатле, к которой мы вернемся позже. Он высадился с несколькими спутниками
в Вера-Крус и в глазах местного населения быстро стал силой, несущей цивилизацию. На
древних мексиканских pinturas, или рисунках, он изображен одетым в длинное черное оде-
яние в обрамлении белых крестов. Прожив с мексиканцами несколько лет, в течение кото-
рых он научил их ремеслам и привил цивилизацию, он отплыл из их страны на волшеб-
ном плоту, пообещав, однако, вернуться. Его второе пришествие ожидалось с нетерпением,
и, когда Кортес со своими спутниками прибыл в Вера-Крус, в то же самое место, откуда,
как полагали, Кецалькоатль отправился в свое путешествие домой, мексиканцы полностью
поверили в то, что он и есть вернувшийся герой. Конечно, их правитель Монтесума не был
захвачен врасплох приходом белого человека, так как ему уже сообщили о прибытии зага-
дочных чужеземцев на Юкатан и в другие места Центральной Америки. Но в глазах простых
людей этот вождь испанцев был на самом деле «богом-героем». В этой интересной лично-
сти некоторые монахи, летописцы Новой Испании, увидели апостола святого Фому, который
отправился на американский континент, чтобы обратить его в христианство.

 
Перуанское пророчество

 
Мексиканцы были далеко не одиноки в своих ожиданиях. Когда Эрнандо де Сото,

высадившись в Перу, впервые встретил Инку Уаскара, последний рассказал о древнем про-
рочестве, которое его отец Уайна Капак повторил на своем смертном одре: во время цар-
ствования тринадцатого Инки от отца-Солнца придут белые люди, превосходящие в силе
и храбрости, и подчинят перуанцев своей власти. «Я повелеваю вам, – сказал, умирая, пра-
витель инков, – оказать им почет и повиноваться, так как они будут превосходить нас во
всем» (Инка Гарсиласо де ла Вега. История инков).

Но самая интересная американская легенда, связанная с открытием этого континента, –
та, в которой описывается пророчество жреца племени майя чилана Балама. Преподобный
отец Писана, испанский автор, записал это пророчество, которое, по его утверждению, было
очень хорошо известно на всем Юкатане; об этом же говорит и Виллагутьерре, который его
цитирует.

 
Пророчество чилана Балама

 
Часть этого необычного пророчества звучит следующим образом: «В конце тринадца-

того века, когда Ица будет в зените своей власти, как и город под названием Танках, на небе-
сах появится знак Бога и Крест, который озарил мир. Среди людей начнутся споры, когда
появится этот знак… Примите своих чужеземных бородатых гостей с востока, которые несут
знак Бога, который приходит к нам с милосердием и состраданием. Наступает время нашей
жизни…»

Если внимательно прочитать это пророчество, может показаться, что подлинная основа
местных преданий затушевана и расцвечена под влиянием первых испанских миссионеров.
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Выражения, в которых сделано это заявление, слишком точны, а язык явно библейский. Но
книги чилана Балама на родном языке, откуда взято это пророчество, гораздо менее ясны
в формулировках, и их подлинность проявляется в использовании идиоматических выраже-
ний языка майя, которые в своем представленном виде не могли быть написаны никем, кроме
тех, кто привык употреблять их с детства. Что же касается пророческого характера этих заяв-
лений, то известно, что чилан, или жрец, в конце определенного продолжительного периода
обычно провозглашал публично какое-нибудь пророчество, предсказывающее характерные
особенности грядущего такого же периода, и есть основания верить тому, что какие-то отда-
ленные слухи о прибытии белого человека достигли ушей нескольких предсказателей.

Эти неясные намеки на то, что моря отделяют их от огромного континента, где живут
такие же, как и они, люди, кажется, были распространены и среди белых, и среди красноко-
жих людей. И кто скажет, благодаря какой необъяснимой волшебной телепатии они всели-
лись в умы отважных исследователей и аскетов-жрецов, которые выразили их в действиях
и словах? Открытие Америки было чем-то гораздо большим, нежели следствие развития
науки, и скорее романтика, нежели холодные размышления о географии, побуждала людей
в Средние века покорять неизведанные западные моря в поисках золотых островов, увиден-
ных во сне.

 
Тип мексиканской цивилизации

 
Первым цивилизованным народом Америки, с которым первооткрыватели вступили в

контакт, был народ науа, или древний народ Мексики. Мы используем термин «цивилизован-
ный» намеренно, так как, хотя некоторые титулованные авторитеты отказываются считать
мексиканцев народом, который достиг такого уровня культуры, который давал бы ему право
на место среди цивилизованных сообществ, нет сомнений, что мексиканцы продвинулись
вперед настолько, насколько это было возможно, если принимать во внимание их окружение
и обстоятельства, которые им мешали. В архитектуре они создали тип построек, прочных и
в то же время удивительно красивых, которые если и не были такими же массивными, как
египетские или ассирийские, то, во всяком случае, более нарядными. Их художественные
взгляды, выраженные в произведениях живописи и гончарного искусства, были более разно-
сторонними и менее условными, чем у древних народов Востока; их общественное устрой-
ство было более передовым, а правящий класс проявлял меньшую суровость в отношении
подчиненных им классов. И все же, с другой стороны, картина омрачается ужасными, пусть
и живописными, ритуалами, которые сопровождали их религиозные церемонии, и страшной
тенью человеческих жертвоприношений, которая вечно довлела над их немалочисленными
народами. Тем не менее уровень нравственности был высок, правосудие беспристрастно,
формы правления сравнительно мягки, и, если бы не фанатизм, требовавший таких жертв,
мы могли бы справедливо сравнивать цивилизацию Древней Мексики с цивилизацией наро-
дов Древнего Китая или Индии, если только не принимать в расчет литературу восточных
государств.

 
Народ Мексики

 
Народ, который создал эту многогранную и красочную цивилизацию, известен как

науа («те, которые живут по правилам»). Они стали так называть себя, чтобы отличаться от
других племен, которые все еще вели неоседлый образ жизни, кочуя по соседним равнинам
Новой Мексики и в более северных регионах. Они использовали это название для обозначе-
ния целого народа, который состоял из многих различных элементов. Не утихает полемика
вокруг вопроса об исконной родине науа, но их легенды о переселении неуклонно указывают



Л.  Спенс.  «Мифы инков и майя»

11

на северные корни. Когда начинают рассматривать близкое сходство между формами искус-
ства и мифологией современных местных жителей Британской Колумбии и народа науа, а
также неизменные легенды о длительном странствии с севера, где они жили «у воды», вывод
о том, что науа родом из указанного региона, становится почти неопровержимым (см.: Пейн.
История Нового Света под названием Америка. Т. 2. С.373 и далее).

В преданиях науа название местности, откуда этот народ начал свои скитания, назы-
вается Ацтлан (Где растет тростник), но это название практически не дает никакого ключа
ни к какому конкретному региону, хотя, вероятно, рьяные исследователи старины с ним
отождествляли всякую подходящую местность между Беринговым проливом и Мексикой.
Другими названиями, обнаруженными в легендах о переселении, стали Тлапаллан (Страна
ярких красок) и Чикомоцток (Семь пещер). Их, наверное, можно отождествлять с Новой
Мексикой или Аризоной.

 
Легенды о переселении мексиканцев

 
Все первые исследователи истории Мексики сходятся на том, что тольтеки были пер-

выми из нескольких племен науа, которые хлынули на Мексиканское плато все увеличива-
ющимся потоком. О реальном существовании этого народа известно так мало, что многие
именитые авторитеты считают его полностью мифическим, тогда как другие заявляют, что
видят в нем реально существовавший народ, создавший мексиканскую цивилизацию. Автор
этой книги уже разработал свою теорию по этому непростому вопросу (см.: Спенс. Цивили-
зация Древней Мексики. Гл. 2), но вкратце упомянет о ней, когда будет воспринимать циви-
лизацию тольтеков и относящиеся к ней легенды. Пока мы должны рассматривать тольтеков
просто как народ, упомянутый в мифе о переселении в качестве первых переселенцев-науа в
район Мексики. Местный летописец Иштлильшочитль, который трудился вскоре после заво-
евания Мексики испанцами, дает два отдельных изложения о древних переселениях тольте-
ков. Первый рассказ относится ко времени их появления в мифической стране Тлапаллан,
о которой говорилось выше. В этом рассказе Тлапаллан описывается как местность у моря,
которой тольтеки достигли, двигаясь на юг и обходя стороной побережье Калифорнии. К
этому рассказу следует относиться с величайшей осторожностью. Но мы знаем, что мест-
ные жители Британской Колумбии с давних времен ловко умели управляться с каноэ и что
мексиканский бог Кецалькоатль, который, вероятно, первоначально имел общие корни с их
божеством Йетлем, изображается умелым корабельщиком. Поэтому нет ничего невозмож-
ного в том, что первые группы переселенцев-науа прибыли в Мексику по морю, но гораздо
более вероятно то, что их перемещения происходили по суше, вдоль равнинной местности
у подножия Скалистых гор.

 
Возвышение тольтеков

 
Как почти все легендарные переселенцы, тольтеки отправились заселять далекие

страны не по своей воле, а стали жертвами междоусобных распрей на своей родине, были
изгнаны и стали искать счастья в других местах. Будучи таким образом вытолкнуты из при-
вычной среды, они направились на юг и достигли Тлапаллана в первом году Текпатля (387 г.
н. э.). Двигаясь мимо страны Шалиско, они высадились в Уатулько и пошли вдоль побере-
жья, пока не достигли Точтепека, откуда направились в глубь суши к Толланцинко. Для того
чтобы совершить такое путешествие, им потребовалось не менее 104 лет. В своей книге
«Relaciones», в которой он занимается исследованием истории народов Мексики, Иштлиль-
шочитль предоставляет читателям еще один рассказ о переселении тольтеков. В нем повест-
вуется о том, как в 439 году н. э. вождей Тлапаллана, восставших против верховной власти,
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изгнали из этого региона. После восьми лет жалкого существования вблизи своей древней
территории они отправились в Тлапалланцинко, где задержались на три года перед тем, как
пуститься в длительное странствие, на которое у племени ушло больше века и в течение
которого оно делало остановки не менее чем в тринадцати различных местах, шесть из кото-
рых можно обнаружить в качестве стоянок на Тихоокеанском побережье, а остальные – раз-
личные места на севере Мексики.

 
Искусственный характер мифов о переселении

 
Из их внутреннего содержания явствует, что эти две легенды о переселениях тольтеков

носят искусственный характер. Но если мы не можем доверять им во всех подробностях, то
это не значит, что они не описывают отчасти реальные скитания. Они являются образцами
тех многочисленных мифов о переселении, которые связаны между собой, так как относятся
к различным ветвям мексиканских народов. В них мало что представляет интерес, и замеча-
тельны они главным образом утомительными повторениями и расхождениями в существен-
ных деталях.

 
Мифы о тольтеках

 
Мы попадаем в гораздо более интересную область, когда начинаем внимательно читать

мифы о царстве и цивилизации тольтеков, так как, прежде чем приступить к вопросу о про-
исхождении или истинной истории народа тольтеков, будет лучше сперва рассмотреть мест-
ные легенды о них. Они демонстрируют почти восточное богатство фантазии и колорита и
убедительно напоминают читателю о великолепии архитектурных и пейзажных описаний
«Тысячи и одной ночи». Главными источниками этих легенд являются истории Сумарраги
и Иштлильшочитля. Последний ни в коей мере не является достаточным авторитетом, но
ему в значительной степени удалось придать преданиям своей родной страны очарование.
По его словам, в 566 году Воплощения тольтеки основали великолепный город Толлан. Этот
город, на месте которого находится современный город Тула, расположен к северо-западу от
гор, опоясывающих долину Мехико. Туда привел тольтеков могущественный колдун Уэй-
мацин (Большая рука), и под его руководством они решили построить город на том месте,
где была их стоянка. В течение шести лет они трудились на строительстве Толлана, и подня-
лись величественные здания, дворцы и храмы, все вместе образовавшие столицу, с велико-
лепием которой ничто не могло сравниться в Новом Свете. Долина, в которой располагалась
столица, была известна как «Место, где растут фрукты», что было указанием на ее большое
плодородие. Окружавшие ее реки были полны рыбы, а холмы, окружавшие это восхититель-
ное место, служили приютом стаям дичи. Но до тех пор у тольтеков еще не было правителя,
и на седьмом году их жизни в городе собрались вожди и, посовещавшись, решили отдать
свою власть в руки монарха, которого выберет народ. Выбор пал на Чальчиуха Тлатонака
(Сияющий драгоценный камень), который правил пятьдесят два года.

 
Легенды о мастерстве тольтеков

 
Удачно устроившись на новом месте и выбрав себе правителя, к которому они отно-

сились с благоговением, тольтеки стали быстро делать успехи в различных областях искус-
ства, а их город прославился повсюду непревзойденным мастерством его ремесленников и
красотой своей архитектуры и гончарными изделиями. На самом деле название «тольтек»
для окрестных народов стало синонимом слов «мастер своего дела», чем-то вроде клейма,
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которое гарантировало превосходное качество любого изделия тольтекской работы. Все в
городе и вокруг него красноречиво говорило о вкусе и мастерстве его основателей. В сами
стены были вставлены редкие камни, а их кладка была так прекрасно сделана и обработана
долотом, что напоминала прекраснейшую мозаику. Одной из построек, которой по спра-
ведливости гордились жители Толлана, был храм, где совершал богослужения их верхов-
ный жрец. Это здание было поистине жемчужиной архитектурного искусства. В нем было
четыре помещения. Стены первого были инкрустированы золотом, второго – драгоценными
камнями всех видов, третьего – прекрасными морскими раковинами всевозможных разно-
видностей и самых ярких и нежных оттенков, которые были вставлены в серебряные кир-
пичики, искрившиеся на солнце так, что слепили глаза тех, кто на них смотрел. Четвертое
помещение было сделано из блестящего красного камня, украшенного раковинами.

 
«Дом перьев»

 
Еще более фантастическим и необыкновенно красивым было другое здание, «Дом

перьев». В нем также было четыре помещения, одно из которых было украшено перьями
ярко-желтого цвета, другое – ослепительными и сверкающими перьями «синей птицы». Они
были сплетены в своеобразный гобелен и повешены на стенах в виде изящных драпиро-
вок и фестонов. Помещение, как было написано, завораживающей красоты было украшено
перьями чистейшего и самого ослепительного белого цвета. Последнее помещение было
убрано перьями ярко-красного цвета, взятыми от самых красивых птиц.

 
Уэмак Нечестивый

 
Череда более или менее талантливых правителей следовала за основателем тольтек-

ской монархии, пока в 994 году н. э. на трон Толлана не взошел Уэмак П. Сначала он правил
мудро и уделял большое внимание государственным делам и религии. Но потом он пал в
глазах людей с высоты, на которую вознес себя, вероломно обманув их и ведя себя невоздер-
жанно и распущенно. Провинции восстали, а многие знаки и мрачные знамения предсказы-
вали падение города. Хитрый колдун Товейо собрал около Толлана большую толпу народа и,
колотя до глубокой ночи в волшебный барабан, заставил людей плясать под его звуки, пока,
измученные пляской, они не упали вниз головой с головокружительного обрыва в глубокое
ущелье, где превратились в камни. Товейо также умышленно уничтожил каменный мост,
так что тысячи людей упали в реку и утонули. Расположенные поблизости вулканы начали
извергаться, являя собой ужасающее зрелище, и среди пламени можно было видеть злове-
щие призраки, которые грозили городу наводившими страх движениями.

Правители Толлана решили не терять времени на то, чтобы умилостивить богов, кото-
рые, как они сочли из знамений, вероятно, чрезвычайно разгневались на их столицу. Поэтому
они подготовили большое жертвоприношение военнопленных, но, когда первую жертву
положили на алтарь, произошла еще более ужасная катастрофа. Во время жертвоприноше-
ния у народа науа было принято вспарывать пленнику грудь, чтобы извлечь из нее сердце,
но руководивший этой церемонией жрец не увидел этого органа в груди. Кроме того, в венах
жертвы не было крови. От трупа стал исходить такой смердящий запах, что началась ужасная
эпидемия, вызвавшая смерть тысяч тольтеков. Нечестивый монарх Уэмак, который навлек
все эти страдания на свой народ, повстречался в лесу с Тлалоками, или богами воды, и стал
смиренно просить эти божества пощадить его и не отнимать богатство и высокое положе-
ние. Но боги почувствовали отвращение к нему, так как в его желаниях звучало бессердечие
и эгоизм, и ушли, пригрозив народу тольтеков шестью годами бедствий.
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Бедствия тольтеков

 
Следующей зимой в стране случился столь жестокий мороз, что вымерзли все посевы

и растения. Затем началось лето с изнуряющей жарой, такой сильной и удушающей, что
высохли реки и стали плавиться камни. После жары обрушились сильные ливни с урага-
нами, которые затопили улицы и дороги, и по всей стране пронеслись ужасные бури. Огром-
ное количество мерзких гадов наводнили долину, истребляя то, что осталось после гибель-
ного мороза и жары, и забираясь в дома людей. На следующий год страшная засуха стала
причиной смерти тысяч людей от голода, а наступившая вслед за этим зима снова была на
редкость суровой. Подобно тучам, спустились стаи саранчи, а град и грозы довершили бед-
ствие. Во время этих испытаний умерло девять десятых всего народа, и всякое стремление
к искусству прекратилось из-за борьбы за выживание.

 
Царь Акшитль

 
Когда закончились страдания, неправедный Уэмак решил жить честно и стал усердно

трудиться на благо народа и править им надлежащим образом. Но он объявил, что его пре-
емником должен стать незаконнорожденный сын Акшитль, и в дальнейшем решил отречься
от трона в пользу этого юноши. У тольтеков, как и у большинства первобытных народов,
царей считали богами и на попытку возвести на трон кого-то не царской крови смотрели
как на серьезное оскорбление богов. Последовал бунт, но двух его вождей купили обещани-
ями выгодных должностей. Акшитль взошел на трон и в течение какого-то времени правил
мудро. Но вскоре, как и его отец, он предался беспутству и стал подавать дурной пример
своим придворным и жрецам, а дух порока передался всем его подданным и пронизал все
слои общества. Пороки жителей столицы и чудовищные преступления, совершаемые цар-
скими фаворитами, вызвали такое возмущение в отдаленных провинциях, что, в конце кон-
цов, они подняли открытый мятеж, а наместник восточных провинций Уэуэцин объединился
с двумя другими недовольными правителями и пошел на город Толлан во главе сильной
армии. Акшитль не смог собрать армию достаточно мощную, чтобы отразить мятежников,
и был вынужден прибегнуть к уловке, подкупив их богатыми подарками, и таким образом
получил передышку. Но судьба Толлана уже висела на волоске. Орды грубых диких чичи-
меков, пользуясь распрями внутри государства тольтеков, вторглись в район озера Анауак
или Мексику и поселились на его плодородной земле. Конец был близок!

 
Ужасная кара

 
Так как гнев богов усилился, вместо того чтобы уменьшиться, чтобы умилостивить их,

в Теотиуакане, священном городе тольтеков, собралось большое количество мудрецов этого
царства. Пока они совещались, явился великан и ринулся прямо в их гущу. Хватая их своими
костлявыми руками, он швырял их на землю и выбивал мозги. Так он лишил жизни очень
многих, а когда охваченные паникой люди подумали, что уже избавились от него, вернулся
в другом обличье и перебил еще больше народу. Вновь вселяющее ужас чудовище появи-
лось уже в виде прекрасного ребенка. Люди, очарованные его красотой, подбежали, чтобы
рассмотреть поближе, и обнаружили, что его голова представляет собой гниющую массу,
зловоние от которой было ядовито, так что многие умерли на месте. Дьявол, который наслал
это бедствие на тольтеков, наконец, снизошел до того, чтобы сообщить, что боги больше не
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будут слушать мольбы и полны решимости извести их под корень, а затем посоветовал им
искать спасения в бегстве.

 
Падение государства тольтеков

 
К этому времени основные семьи Толлана уже покинули страну, найдя себе убежище

в соседних государствах. И снова Уэуэцин стал угрожать Толлану, и благодаря почти сверх-
человеческим усилиям старый царь Уэмак, возвратившийся из своего уединения, собрал
армию, достаточную для того, чтобы встать лицом к лицу с врагом. Мать Акшитля призвала
на службу женщин города и создала из них отряд амазонок. Во главе всех встал Акшитль,
который разделил свои вооруженные силы, послав одну часть на войну под командованием
своего верховного главнокомандующего, а из другой части образовал резерв, который воз-
главил сам. В течение трех лет царь защищал Толлан от объединенных сил мятежников и
полудиких чичимеков. В конце концов тольтеки, почти обескровленные, после последней
отчаянной битвы бежали в болота близ озера Тецкоко и под защиту горных твердынь. Дру-
гие их города были разрушены, и империи тольтеков пришел конец.

 
Переселение чичимеков

 
Тем временем грубые чичимеки с севера, которые в течение многих лет вели посто-

янную войну с тольтека-ми, удивились, что враги больше не рыскают возле их границ, что
они делали главным образом с целью заполучить пленников для жертвоприношений. Чтобы
выяснить причину такого подозрительного затишья, они послали шпионов на территорию
тольтеков. Шпионы вернулись с поразительной вестью: владения тольтеков на расстоянии
шестисот миль от границы чичимеков представляют собой безжизненную местность, их
города разрушены и пусты, а жители разбежались. Царь чичимеков Шолотль созвал в свою
столицу вождей и, ознакомив их с тем, что сообщили шпионы, предложил совершить поход
с целью присоединить к себе покинутые земли. В этом переселении участвовали не менее 3
202 000 человек, и только 1 600 000 остались на территории чичимеков.

Чичимеки заняли большую часть разрушенных городов, многие из которых они
отстроили заново. Оставшиеся тольтеки стали мирными подданными и благодаря своему
умению торговать и знанию ремесел скопили значительные богатства. Но от них потребо-
вали платить дань, что категорически отказался делать Науйотль, тольтекский правитель
Кольуакана. Но он потерпел поражение и был убит, и в конце концов установилась верхов-
ная власть чичимеков.

 
Исчезновение тольтеков

 
Рассказчики этой легенды излагают ее как свое мнение, которое разделяют некоторые

видные авторитеты. Оно состоит в том, что тольтеки, спасаясь бегством от внутренних рас-
прей в своем городе и от набегов чичимеков, попали в Центральную Америку, где стали
основоположниками цивилизации и строителями многих замечательных городов, руины
которых сейчас встречаются на ее равнинах и в лесах. Но пора нам рассмотреть утвержде-
ния, выдвинутые в отношении тольтекскои цивилизации и культуры, при помощи более
научных методов.
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Существовали ли тольтеки?

 
Некоторые ставят под вопрос существование тольтеков и заявляют, что видят в них

всего лишь мифический народ. Они основывают эту теорию на том, что продолжительность
правления нескольких тольтекских монархов, как часто утверждается, составляла ровно
пятьдесят два года, что равняется длительности большого мексиканского цикла лет, который
был принят для того, чтобы обрядовый календарь совпадал с солнечным годом. Это обсто-
ятельство, безусловно, подозрительно, равно как и тот факт, что многие имена тольтекских
монархов являются также именами главных божеств народа науа, а это придает всему дина-
стическому перечню очень сомнительную ценность. Доктор Бринтон признал в тольтеках
тех детей солнца, которые, подобно своим братьям в перуанской мифологии, были посланы
с неба, чтобы даровать цивилизацию роду человеческому, и эту теорию никоим образом не
ослабляет то обстоятельство, что Кецалькоатля, бога солнца, в мифе науа называют царем
тольтеков. Однако недавние открытия заставили многих исследователей этой темы признать
существование народа тольтеков. Автор настоящей книги детально занимался этим вопро-
сом в другом месте (см.: Цивилизация Древней Мексики. Гл. 2) и не принадлежит к тем, кто
произвольно допускает существование тольтеков с исторической точки зрения. Покойный г-
н Пейн из Оксфорда, авторитет, достойный всяческого уважения, выразил свое мнение так:
«Рассказы об истории тольтеков, широко распространенные во время конкисты, содержат
зерно правды». Он пишет: «Сомневаться в том, что когда-то в Толлане существовал очаг
прогрессивного развития, превышающий уровень развития, который в целом преобладал во
время испанского завоевания среди индейцев науа, и в том, что его народ распространил
достигнутые им успехи на территории Анауака, на восточные и южные регионы, означало
бы отвергать общепринятое мнение, которое скорее подтверждается, нежели ослабляется
усилиями, приложенными за последнее время с целью создания для индейцев пуэбло чего-
нибудь, вроде истории» (Пейн. История Нового Света. Τ 2. С. 430).

 
Устойчивое предание

 
Наша теория относительно исторического существования тольтеков несколько более

скептическая. Мы признаем, что неизменная часть предания вызывает в целом доверие, а
дата (1055 г.), когда индейцы науа якобы рассеялись по территории страны, относительно
точна. Мы также признаем, что на месте расположения Толлана сейчас находятся развалины,
которые, без сомнения, древнее, чем остатки архитектурных сооружений науа, известные во
время завоевания, и то, что имеются многочисленные доказательства существования более
древней цивилизации. Так как индейцы науа, согласно их народным преданиям, вели дикое
существование, то время, прошедшее с периода их варварского состояния до более развитого
государственного уровня, которого они достигли, было слишком коротким, чтобы можно
было допустить эволюцию от дикости к культуре. Следовательно, они, вероятно, воспользо-
вались более древней цивилизацией, особенно потому, что через внешний лоск их собствен-
ной цивилизации просматривались все признаки вопиющего варварства.

 
Безымянный народ

 
Если бы это было правдой, то оказалось бы, что на Мексиканском плато не в очень

далекие времена существовал народ сравнительно высокой культуры. Не станем делать вид,
что знаем, как он назывался или кому был родственен. Многие авторитетные современные
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американские ученые называют его «тольтеками» и свободно говорят о «тольтекском пери-
оде» и об «искусстве тольтеков». Может показаться излишним педантизмом отказ признать,
что развитый народ, обитавший в Мексике до индейцев науа, был «тольтеками». Но при
отсутствии подлинных и заслуживающих доверия письменных источников местного про-
исхождения по этому вопросу приходится оставить место для сомнений относительно точ-
ного названия загадочного более древнего народа, который был предшественником науа. Нет
недостатка в специалистах, которые считают летописи народа науа, сделанные в виде рисун-
ков, столь же заслуживающими доверия, как и письменные документы, но должно быть ясно,
что предание или даже история, зафиксированные в графической форме, не обладают той
степенью определенности, которая содержится в письменном рассказе.

 
Искусство тольтеков

 
Как уже говорилось выше, согласно преданиям, тольтеки были знамениты главным

образом своей сильной любовью к искусству и своими произведениями в различных его
областях. Иштлильшочитль пишет, что они умели работать с золотом, серебром, медью,
оловом и свинцом, а их каменщики использовали кремень, порфир, базальт и обсидиан.
Они были непревзойденными мастерами в производстве ювелирных украшений и предме-
тов искусства, а гончарные изделия из Чолулы, образцы которых часто находят, были высо-
кого качества.

 
Другие местные народы

 
В Мексике обитали и другие туземные народы, помимо тольтеков. Из множества раз-

ных народов самым выдающимся был народ отоми, который до сих пор обитает в Гуанаху-
ато и Керетаро и который до прихода науа, вероятно, был распространен по всей долине
Мехико. На юге мы находим народ уаштека, который говорит на том же языке, что и майя
в Центральной Америке, а на побережье Мексиканского залива – тотонаков и чонталов. На
Тихоокеанском побережье страны миштеки и сапотеки создали процветающую цивилиза-
цию, во многом самобытную, которая в какой-то степени являлась связующим звеном между
культурами Мексики и Центральной Америки. Следы еще более древнего населения, чем
эти народы, до сих пор можно еще найти в более отдаленных уголках Мексики, а народы
мише, цоке, куикатеки и пополока, вероятно, являются потомками доисторических народов
далекой древности.

 
Жители скал

 
Вполне вероятно, что народ, известный как «жители скал», который обитал на плос-

когорьях Аризоны, Нью-Мексико, Колорадо и Юты и даже отдельными ветвями проникал
в саму Мексику, был этнически родственным народу науа. В жилах современных индейцев
пуэбло, проживающих к северу от Мексики, вполне возможно, течет кровь с генами индей-
цев науа. Прежде чем племена, которые передали эти гены, смешались с другими племенами
различного происхождения, оказалось, что они занимали вместе с ними те территории, кото-
рые сейчас населяют индейцы пуэбло. А в естественных впадинах и неглубоких пещерах
на поверхности скал были найдены дома и укрепления, которые демонстрируют немалое
архитектурное мастерство. Ареал обитания этих народов простирался на юг до реки Хила,
самого южного притока Колорадо, и следы пребывания, которые они оставили там, с точки
зрения архитектуры относятся, видимо, к более позднему периоду, чем те, что находятся
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дальше к северу. Руины были найдены первыми испанскими исследователями, и считается,
что их строители были вынуждены вернуться, чтобы снова соединиться со своими родичами
на севере. Далее на юге, в ущельях реки Пьедрас-Вердес (Зеленые камни – исп.) в Чиуауа
(Мексика), есть скальные жилища, во многом похожие на те, что находятся в районе обита-
ния индейцев пуэбло, а доктор Хрдлика исследовал и другие скальные жилища на юге, в
штате Халиско в Центральной Мексике. Они могут быть развалинами жилищ, построенных
либо древними науа, либо какими-нибудь народами, отдаленно родственными им, и прояв-
лять в архитектуре черты, распространенные среди науа до того, как они стали заимство-
вать другие чужие формы. Они могут также быть остатками жилищ, схожих с постройками
народа тараумаре, по сей день существующего мексиканского племени, которое, по утвер-
ждению Лумхольца (Неизвестная Мексика. Т. 1. 1902), и в наши дни обитает в похожих стро-
ениях. Из развития архитектурного искусства скальных жителей ясно, что их цивилизация
развивалась в целом с юга на север, что этот народ был родственным древнему народу науа
и позднее ушел на север или слился с основной массой науа. Но не следует думать, что этот
народ появился на Мексиканском плато до науа, а развалины в Халиско и других районах
Центральной Мексики могут быть просто остатками относительно современных скальных
жилищ, заимствованием центральномексиканскими народами архитектуры «жителей скал»
или местным ее вариантом из-за острой потребности, которую выдвигала жизнь в те дале-
кие времена в этом регионе.

 
Народ науа

 
В группу народов науа входили все племена, говорившие на науатлатолли (язык науа).

Они занимали территорию, простиравшуюся от южных границ Нью-Мексико до перешейка
Теуатепек на юге или лежащую практически внутри границ современной республики Мек-
сика. Но эту группу нельзя рассматривать как одну нацию однородного происхождения.
Здесь уместен краткий рассказ об их расовом родстве. Чичимеки, вероятно, были в родстве
с отоми, на которых мы ссылались как на одних из первопроходцев Мексиканской долины.
Принято считать, что они пришли в нее вслед за тольтеками. Их главными городами были
Тецкоко и Тенаюкан, но позднее они объединились с науа в большой союз и стали говорить
на языке науа. Есть обстоятельства, оправдывающие то предположение, что при вступлении
в Мексиканскую долину они состояли из нескольких свободно связанных между собой пле-
мен и их общая организация очень напоминала некоторые смешанные племена современ-
ных американских индейцев.

 
Акольуаке

 
Вслед за ними по порядку появления шел народ акольуаке, или акольуан. Это назва-

ние означает «высокие» или «сильные» люди, буквально: «широкоплечие люди» или «напо-
ристые люди, которые прокладывали себе дорогу». В своей книге «Завоевание Мексики»
Гомара утверждает, что они прибыли в долину из Акольуакана около 780 года н. э. и осно-
вали города Толлан, Кольуакан и сам Мехико. Акольуаке были чистокровными науа и вполне
могли быть тольтеками, о которых столько спорят, так как индейцы науа всегда настаивали
на том, что тольтеки были из той же породы, что и они, и говорили на более древнем и чистом
варианте языка науа. От народа акольуаке произошел народ тлашкаланов, закоренелый враг
ацтеков, который с такой готовностью помогал Кортесу при его вторжении в ацтекскую сто-
лицу Теночтитлан, или Мехико.
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Текпанеки

 
Текпанеки входили в союз, состоявший исключительно из племен науа, живших в горо-

дах, расположенных на озере Тецкоко, главными из которых были Тлакопан и Ацкапоцалько.
Название «текпанек» произошло от бывшего в каждом поселении дома вождя, или текпана.
Это племя, почти наверняка, пришло позже переселенцев науа; оно появилось в Мексике
после акольуаке и было соперником чичимекской ветви этого народа.

 
Ацтеки

 
Ацтеки были кочевым племенем сомнительного происхождения, но, вероятно, род-

ственным по крови науа. На протяжении жизни не одного поколения скитаясь по Мексикан-
скому плато, они в конце концов поселились на болотистых землях около озера Тецкоко,
поблизости от Тлакопана. Слово «ацтек» означает «народ цапли»; название было дано этому
племени текпанеками, возможно, потому, что, подобно цаплям, они жили в болотистой мест-
ности. Они основали город Теночтитлан, или Мехико, и в течение некоторого времени пла-
тили дань текпанекам. Но позднее они стали самыми могущественными союзниками этого
народа, который, в конце концов, всецело превзошли в силе и славе.

 
Характер ацтеков

 
Внешние черты ацтеков, судя по различным мексиканским изображениям, типично

индейские и доказывают северное происхождение. Этот народ был – и остается – среднего
роста и кожу имеет темно-коричневого оттенка. Мексиканец – суровый, неразговорчивый
и угрюмый человек, в котором глубоко укоренилась любовь ко всему таинственному; он
медленно распаляется до гнева, но, когда страсти разбужены, он почти неуправляем в яро-
сти. Обычно он одарен логическим мышлением, быстротой восприятия и способностью с
большой щепетильностью относиться к деликатной стороне дела. Терпеливый и способ-
ный подражать, древний мексиканец был превосходным мастером в тех искусствах, кото-
рые требовали этих качеств. Он по-настоящему любил красоту природы, имел страсть к
цветам, но в музыке ацтеков не хватало веселья, а их развлечения часто носили слишком
мрачный и жестокий характер. Женщины более были полны жизни, чем мужчины, но во вре-
мена, предшествовавшие завоеванию, были очень зависимы от воли своих мужей. Мы уже
вкратце обрисовали общий характер цивилизации науа, но будет целесообразно рассмотреть
ее поближе, так как если мы хотим понять мифы этого народа, то необходимо какое-то зна-
ние о его жизни и культуре вообще.

 
Легенды об основании Мехико

 
В период завоевания Мексики Кортесом этот город представлял собой внушительное

зрелище. В эти края, по преданию, мексиканцев привел вождь Уицилопочтли, который впо-
следствии стал у них богом войны, и существует несколько легенд, объясняющих выбор
этого места мексиканцами. Самая популярная из них рассказывает, как кочевники науа уви-
дели сидящего на кактусе величественного орла огромных размеров, держащего в когтях
большую змею и раскрывшего крылья, чтобы поймать лучи восходящего солнца. Прорица-
тели или знахари племени, увидев в этом зрелище благоприятное предзнаменование, посо-
ветовали вождям поселиться на этом месте. Прислушиваясь к голосу, который они приняли
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за глас божий, они стали вбивать сваи в болотистую почву и таким образом заложили фун-
дамент великого города Мехико.

В более подробном изложении этой легенды повествуется о том, как приблизительно в
1325 году ацтеки искали убежища у западного берега озера Тецкоко на острове, среди болот
которого они нашли камень, на котором сорок лет тому назад один из их жрецов принес в
жертву царевича по имени Копал, захваченного ими в плен. В заполненной землей расще-
лине этого грубого алтаря вырос кактус, и на нем появился царственный орел, о котором
говорилось в предыдущем рассказе, сжимающий в своих когтях змею. Увидев в этом добрый
знак и побуждаемый сверхъестественным порывом, который он не смог объяснить, высоко-
поставленный жрец нырнул в близлежащую заводь, где встретился с Тлалоком, богом вод.
После разговора с божеством жрец получил у него разрешение основать на этом месте город,
который из скромного поселения вырос до столицы под названием Мехико-Теночтитлан.

 
Мехико в период завоевания

 
В период завоевания испанцами город Мехико имел не менее двенадцати миль в

окружности, что почти равно современному Берлину без пригородов. В нем было 60 000
домов, а его жителей насчитывалось 300 000 человек. Многие другие города, большин-
ство из которых были почти вполовину меньше столицы, располагались на островах или
на берегу озера Тецкоко, так что население так называемого «Большого Мехико», вероятно,
доходило до нескольких миллионов. Город делился на части четырьмя большими дорогами
или проспектами, построенными под прямым углом друг к другу, которые образовывали
квадраты, указывая на стороны света. Так как город был расположен посреди озера, его пере-
секали многочисленные каналы, которые использовались как транспортные магистрали.
Четыре упомянутые выше главные дороги тянулись через озеро по дамбам или виадукам
до его берегов. Жилища простых людей строились главным образом из необожженного
кирпича, но дома знати возводились из красного пористого камня, добываемого поблизо-
сти. Обычно они были одноэтажными, но занимали хороший участок земли и имели плос-
кие крыши, часто усаженные цветами. Обычно кровлю покрывали слоем твердого белого
цемента, который добавлял им сходства с домами на Востоке.

Немного в стороне от обширных кварталов и рыночных площадей над домами высоко
возвышались храмы, или теокалли. На самом деле они были не храмами, а «возвышенно-
стями», огромными пирамидами из камня, в которых на одной платформе строилась дру-
гая, а вокруг них шла лестница, которая вела на вершину. На ней обычно сооружали неболь-
шое святилище, где находилось божество-покровитель, для которого и возводился теокалли.
Огромный храм бога войны Уицилопочтли, построенный царем Ауишотлем, помимо того
что имел все типичные черты, был, безусловно, величайшей из этих священных громадин.
Окружавшие его стены имели в окружности 4800 футов (1463 м) и были украшены уди-
вительной резьбой, изображавшей переплетенных рептилий, почему их и называли «коэт-
пантли» (стены змей). За ограду можно было пройти через подобия привратницкой, рас-
положенные с каждой стороны. Теокалли, или большой храм, внутри ограды имел форму
параллелограмма со сторонами 375 футов (114,3 м) на 300 футов (91,4 м) и состоял из шести
платформ, каждая из которых имела меньшую площадь, чем та, что находилась ниже. Все это
сооружение было построено из смеси булыжников, глины и земли и облицовано тщательно
обработанными каменными плитами, скрепленными друг с другом с неимоверной точно-
стью и покрытыми твердым гипсом. По уступам шла лестница из 340 ступеней, которая вела
на верхнюю платформу, где поднимались две трехэтажные башни высотой 56 футов (17 м).
В них находились большие статуи богов-покровителей и жертвенные камни из яшмы. Эти
святилища, по отзывам старых конкистадоров, входивших в них, имели вид и запах бойни,
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и все там было забрызгано человеческой кровью. В этой фантастической ужасной часовне
горел огонь, угасание которого, как считалось, принесет конец власти науа. О нем заботи-
лись с таким тщанием, с каким жрицы храма Весты в Риме охраняли свой священный огонь.
Только в одном Мехико постоянно горело не менее шестисот таких священных жаровен.

 
Пирамида из черепов

 
Главный храм Уицилопочтли окружали поднимающиеся вверх сорок более мелких

теокалли и святилищ. В Цомпантли (Пирамида из черепов) были собраны наводящие ужас
останки бесчисленных жертв, принесенных неумолимому ацтекскому богу войны, и в этом
ужасном сооружении испанские завоеватели насчитали не менее 136 тысяч человеческих
черепов. Во дворе, или в «теопане», окружавшем храм, располагались жилища тысяч жре-
цов, в чьи обязанности входил тщательный уход за прилегающей к храму территорией, при-
чем все обязанности были точно распределены.

 
Архитектура науа

 
Как мы увидим позже, Мексика не так богата архитектурными древностями, как Гва-

темала или Юкатан, по той причине, что рост тропических лесов в значительной степени
защитил от разрушения древние каменные постройки в этих странах. Руины, обнаружен-
ные в северных регионах республики, являются более грубыми, чем те, которые приближа-
ются к сфере влияния майя, как, например, руины Митлы, оставшиеся после сапотеков. Они
демонстрируют такие несомненные признаки влияния майя, что мы лучше расскажем о них,
когда будем говорить о древних памятниках этого народа.

 
Исполинские руины

 
В горах Чиуауа, в одной из северных провинций, находятся знаменитые руины под

названием «Касас Грандес» (Большие дома), стены которых и по сей день имеют высоту
около 30 футов (9,14 м). По своему общему виду они приближаются к постройкам более
современных племен в Нью-Мексико и Аризоне, и их можно скорее отнести к тамошним
народам, нежели науа. Массивные руины исполинских размеров были обнаружены в Цака-
текас, Кемада. Они состоят из далеко простирающихся террас и широких мощеных дорог,
теокалли, которые выдержали натиск многих веков, и гигантских колонн по 18 футов (5,49 м)
в высоту и 17 футов (5,18 м) в обхвате каждая. Стены толщиной 12 футов (3,66 м) подни-
маются над кучами мусора, устилающего землю. Эти сооружения не демонстрируют почти
никакой связи с архитектурой науа ни к северу от них, ни к югу. Они более обширны, чем те
или иные, и, вероятно, были постройками какого-нибудь народа, добившегося значительных
успехов в искусстве строительства.

 
Теогтшуакан

 
В районе обитания тотонаков, к северу от Вера-Крус, мы находим много архитектур-

ных развалин, чрезвычайно интересных по своим особенностям. Здесь время от времени
встречаются теокалли или пирамидальные постройки, увенчанные храмом с массивной кры-
шей, что характерно для архитектуры майя. Самыми поразительными образчиками, найден-
ными в этом регионе, являются останки Теотиуакана и Шочикалько. Первый был религи-
озной меккой для народов науа, и поблизости от него до сих пор можно увидеть теокалли
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солнца и луны, окруженные обширными кладбищами, где хоронили благочестивых жителей
Анауака (местное название Мексиканского плато) в надежде на то, что, погребенные, они
найдут вход в солнечный рай. Теокалли луны имеет основание, занимающее площадь 426
футов (129,84 м) и имеющее высоту 137 футов (41,76 м). Теокалли солнца больше по разме-
рам с основанием площадью 735 футов (224 м) и высотой 203 фута (61,87 м). Эти пирамиды
были поделены на четыре яруса, три из которых целы. На вершине теокалли солнца стоял
храм с огромным изображением этого светила, вырезанного из грубой каменной глыбы. В
его переднюю часть была вставлена звезда из чистейшего золота, захваченная впоследствии
в качестве добычи ненасытными спутниками Кортеса. От теокалли луны убегает тропинка
туда, где маленькая речушка огибает сбоку цитадель. Эта тропа известна как «Тропа мерт-
вых» благодаря тому обстоятельству, что вокруг нее на площади почти девять квадратных
миль расположены могилы и могильные курганы, а она на самом деле образует дорогу через
огромное кладбище. Эта цитадель, по мысли Чарнея, была большой площадкой для игры
в теннис или в «тлачтли», где собирались тысячи зрителей, чтобы поглазеть на народную
игру науа с таким же азартом, с каким современные болельщики смотрят футбольные матчи.
Теотиуакан был процветающим центром, современным Толлану. Он был разрушен, но затем
отстроен заново чичимекским правителем Шолотлем и с этого времени сохранил свое тра-
диционное значение как средоточие национальной религии науа. Чарней отождествляет най-
денные там образцы архитектуры с архитектурой Толлана. В результате работы, проведен-
ной им в окрестностях Теотиуакана, он раскопал богато украшенные керамические изделия,
вазы, маски и фигурки из терракоты. Он также раскрыл несколько больших домов или двор-
цов. В некоторых из них есть помещения более 730 футов (222,5 м) в окружности со стенами
толщиной более 7,5 фута (2,29 м), в которые были встроены кольца и плиты для поддержа-
ния факелов и свечей. Полы представляли собой мозаику разнообразных богатых узоров,
«подобных обюссонскому ковру». Чарней пришел к заключению, что во время завоевания
памятники Теотиуакана были еще частично целы.

 
Гора цветов

 
Рядом с Тецкоко находится теокалли Шочикалько (Гора цветов), скульптурное испол-

нение которого прекрасно и богато украшено узорами. Порфировые каменоломни, из кото-
рых были вырезаны огромные блоки длиной 12 футов (3,66 м), расположены на расстоянии
многих миль от него. Еще в 1755 году это сооружение имело в высоту пять ярусов, но ван-
далы хорошо поработали, и несколько обломков каменной резьбы с изящным рисунком –
это все, что в настоящее время осталось от одной из самых великолепных пирамид Мексики.

 
Толлан

 
Мы уже говорили о том, что на месте «тольтекского» города Толлана были выявлены

развалины, которые доказывают, что это был центр, несомненно, развитой цивилизации.
Чарней раскопал там гигантские обломки кариатид, каждая из которых около 7 футов (2,13 м)
в высоту. Он также нашел колонны, состоявшие из двух кусков, скрепленных вместе посред-
ством пазов и шипов, барельефы с изображением древних фигур, без сомнения похожих на
индейцев науа, и много очень древних обломков. На горе Пальпан над городом Толланом
он нашел фундаменты нескольких домов с многочисленными комнатами, фресками, колон-
нами, скамейками и резервуарами, напоминающими бассейн для стока воды в древнерим-
ской усадьбе. Также были обнаружены водопроводные трубы и большое количество гончар-
ных изделий, многие из которых были похожи на старый японский фарфор. Фундаменты
домов, раскопанных на горе Пальпан, показали, что они были разработаны настоящими



Л.  Спенс.  «Мифы инков и майя»

23

архитекторами, а не строились как придется. Цемент, который покрывал стены и полы, был
отличного качества и напоминал тот, что был обнаружен при раскопках древних памятников
в Италии. Крыши были сделаны из дерева и поддерживались колоннами.

 
Пиктографическая письменность

 
Ацтеки, да и на самом деле весь народ науа, пользовались системой письма того типа,

который ученые называют пиктографическим. События, люди и понятия с ее помощью запи-
сывались посредством рисунков и разноцветных фигурок на бумаге, сделанной из агавы,
или на шкурах животных. Таким способом из поколения в поколение передавалась не только
история и основы мифологии науа, но и записывались повседневные сделки, велась бухгал-
терия купцов, делались записи о покупке земли и собственности на нее. То, что этот спо-
соб быстро приближался к фонетической системе письма, проявляется в том, как писцы
науа изображали имена людей или названия городов. Их изображали посредством несколь-
ких предметов, названия которых напоминали имя человека, которое они должны были обо-
значать. Имя царя Ишкоатля (Ixcoatl), например, изображается при помощи рисунка змеи
(«coatl»), пронзенной кремневыми ножами («iztli»), а имя Монтесумы (Montequauhzoma) –
при помощи рисунка мышеловки («montli»), орла («quauhtli»), ланцета («zo») и кисти руки
(«maitl»). Фонетические средства, которые использовали писцы, были очень разнообразны,
так что временами целый слог изображался при помощи рисунка какого-либо предмета,
название которого начиналось с этого слога. В другой раз этот же самый рисунок изображал
всего лишь одну букву слова. Но в общем, писцы стремились, без сомнения, больше исполь-
зовать идеографические, нежели фонетические средства, то есть они хотели передать свою
мысль больше посредством рисунков, нежели звуков.

 
Толкование иероглифов

 
Современным экспертам не составляет большого труда интерпретировать эти pinturas

(рисунки – исп.), как их называли испанские завоеватели, по крайней мере, пока речь идет об
их содержании в целом. В этом они не похожи на рукописи майя из Центральной Америки,
с которыми мы познакомимся позже. Их толкование было в значительной степени традици-
онным, оно запоминалось наизусть, передавалось одним поколением читателей (amamatini)
другому, и их не могли толковать все без исключения.

 
Туземные рукописи

 
Pinturas, или туземные рукописи, которые дошли до нас, очень немногочисленны.

Религиозный фанатизм, который уготовил им массовое уничтожение, и еще более могуще-
ственное время так уменьшили их количество, что каждый экземпляр известен библиофи-
лам и американистам во всем мире. В тех, что еще существуют, мы можем наблюдать очень
много подробностей, большей частью описаний праздников, жертвоприношений, даров и
таких природных явлений, как затмения и наводнения, а также подробности смерти и вос-
шествия на престол монархов. Эти события и сверхъестественные существа, которые, как
считалось, управляли ими, изображались яркими красками при помощи перьевой кисточки.
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Пояснительные рукописи

 
К счастью для будущих исследователей истории Мексики, слепое рвение, уничтожив-

шее большую часть мексиканских манускриптов, было остановлено благодаря просвещен-
ности определенных европейских ученых. Они считали массовое уничтожение туземных
летописей почти катастрофой и предпринимали шаги, чтобы разыскать немногих из остав-
шихся местных художников, у которых доставали копии наиболее важных рисунков, чьи
детали были конечно же тем отлично знакомы. К ним добавлялись толкования, сделан-
ные со слов самих местных писцов, чтобы не могло остаться никаких сомнений относи-
тельно содержания рукописей. Эти толкования известны как «пояснительные рукописи» и
представляют собой большое подспорье для тех, кто изучает историю и обычаи Мексики.
Существуют только три такие рукописи. «Оксфордский кодекс», хранящийся в Бодлейской
библиотеке, носит исторический характер; в нем содержится полный перечень менее значи-
тельных городов, которые были подчинены Мехико в период его расцвета. Парижский, или
«Кодекс Теллерио-Ременсис», который так называется потому, что когда-то он был собствен-
ностью Ле Телльера, архиепископа Реймского, заключает в себе много сведений о древних
поселениях, из которых выросли различные города-государства науа. Ватиканская рукопись
охватывает главным образом мифологию и запутанную календарную систему мексиканцев.
Те мексиканские рисунки, к которым не прилагалось толкование, естественно, представ-
ляют собой меньшую ценность для современных исследователей науа. Главным образом,
они касаются календаря, ритуальных сведений и астрологических вычислений или гороско-
пов.

 
Мексиканская Книга мертвых

 
Наверное, самой замечательной и интересной рукописью ватиканской коллекции явля-

ется та, последние страницы которой повествуют о путешествии души после смерти сквозь
мрак и опасности потустороннего мира. Ее называют мексиканской Книгой мертвых. Изоб-
ражено тело, одетое для захоронения, душа которого улетает из своей земной оболочки через
рот. Душа предстает перед Тецкатлипокой, Юпитером ацтекского пантеона. Ее приводит
служитель, одетый в шкуру оцелота, и она стоит, обнаженная, с деревянным ярмом на шее,
перед божеством, чтобы выслушать приговор. Мертвый человек проходит испытания, кото-
рые предшествуют вступлению в обиталище мертвых, царство Миктлана, а чтобы в пути
ему не пришлось подвергаться опасностям, будучи беззащитным, ему дают охапку копий.
Сначала он проходит между двумя очень высокими вершинами, которые могут упасть и раз-
давить его, если он не сумеет ловко избежать этого. Затем страшный змей преграждает ему
путь, и если ему удается нанести поражение этому чудовищу, то его уже ожидает свирепый
аллигатор Шочитональ. Восемь пустынь и такое же количество гор нужно затем преодолеть
несчастной душе и выстоять под вихрем, острым как меч, который крушит даже твердые
скалы. В сопровождении духа своей любимой собаки утомленный призрак встречается со
свирепым демоном Ицпуцтеке на петушиных ногах, с демоном Нештепеуа, который рассе-
ивает облака пепла, и со многими другими внушающими ужас врагами, пока, наконец, не
добирается до врат Властелина Ада. Он склоняется перед ним и после этого может встре-
титься со своими друзьями, ушедшими из жизни раньше.
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Система летосчисления

 
Как уже говорилось, система летосчисления была источником всей науки мексиканцев

и регулировала последовательность всех религиозных церемоний и праздников. В действи-
тельности весь механизм жизни науа покоился на ней. Тип деления и подсчета времени,
показанный в календаре науа, был также найден у племен майя на полуострове Юкатан и в
Гватемале и у племени сапотеков на границе между науа и майя. Неизвестно, какое из этих
племен первым применило его, но в календаре сапотеков есть символы, отражающие влия-
ние и науа, и майя, и это наводит на мысль, что из него и развились системы летосчисления
этих народов. С той же вероятностью можно доказывать, что искусство и науа, и майя было
ответвлением искусства сапотеков, потому что в нем обнаружены черты и того и другого.
Однако это обстоятельство просто иллюстрирует тот факт, что пограничное племя, начавшее
строить свою цивилизацию в сравнительно более поздний период, естественным образом
позаимствовало художественные принципы этих двух более крупных племен, в чьем окру-
жении находилось. Календари науа и майя, по всей вероятности, развились из системы лето-
счисления того цивилизованного народа, который, несомненно, существовал на Мексикан-
ском плато до прихода туда позднее племен науа и который небрежно называют тольтеками.

 
Мексиканский год

 
Мексиканский год представлял собой цикл из 365 дней без всяких добавлений для

согласования его с солнечным годом или других поправок. С течением времени он почти
потерял свое сезонное значение из-за нехватки дополнительных часов, входящих в солнеч-
ный год. Кроме того, верховные жрецы и правители для своего удобства изменяли время про-
ведения многих праздников и важных мероприятий. Nexiuhilpilitztli мексиканцев («соедине-
ние лет») состоял из 52 лет и шел двумя отдельными циклами: один цикл из 52 лет по 365
дней в каждом, а другой – из 73 групп по 260 дней в каждом. Первый был, без сомнения,
солнечным годом и охватывал 18 периодов по 20 дней в каждом, которые испанские лето-
писцы называли «месяцами», к тому же в него входили еще пять nemontemi (несчастливые
дни). Эти дни не были вставлены в календарь, но включались в год и просто выходили за
пределы деления года на двадцатидневные отрезки. Цикл из 73 групп по 260 дней в каждой,
поделенный на тринадцатидневные отрезки, назывался «цикл рождения».

 
Лунный метод счисления

 
Нецивилизованные народы почти все без исключения исчисляют время периодом

между полной и ущербной луной, который определяется временем полного обращения
луны, и этот двадцатидневный период, как будет обнаружено, является основой подсчета
времени у мексиканцев, которые назвали его cempohualli. Каждый входящий в него день
обозначался символом, таким как «дом», «змея», «ветер» и т. д. Каждый cempohualli под-
разделялся на четыре отрезка времени по пять дней в каждом, которые первые испанские
авторы называли «неделями», и эти периоды отличались символом, обозначающим третий
день. Эти названия дней шли независимо от длины года. Сам год обозначался по назва-
нию третьего дня недели, с которой он начался. Было неизбежно, что из двадцати названий
дней мексиканского «месяца» четыре (саШ (дом), tochtli (кролик), acatl (тростник) и tecpati
(кремень) будут всегда последовательно повторяться из-за частой встречаемости этих дней
в мексиканском солнечном годе. Четыре года составляли год солнца. Во время nemontemi
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(несчастливые дни) никто не работал, так как эти дни считались предвещающими беду и
плохими.

Мы увидели, что в календарном году названия дней шли один за другим непрерывно от
года к году. Но религиозные власти имели свой собственный метод летосчисления и делали
так, что год всегда начинался в первый день их календаря, и не важно, какой символ обозна-
чал тот день в светском календаре.

 
Группы лет

 
Как уже говорилось, годы объединялись в группы. Тринадцать лет составляли один

xiumalpilli (связка), а четыре таких тринадцатилетних периода образовывали nexiuhilpilitztli
(полная связка лет). Таким образом, каждый год рассматривался в двойном аспекте: сначала
как отдельный период времени, а во вторую очередь как часть «года солнца». А они нуме-
ровались и назывались таким образом, что каждый год в цепочке 52 лет имел особые харак-
теристики.

 
Страх перед последним днем

 
При завершении каждого пятидесятидвухлетнего периода ужасный страх перед кон-

цом света охватывал мексиканцев. Истек установленный отрезок времени, который считался
назначенным божественной властью. И было предопределено, что после завершения одного
из этих пятидесятидвухлетних циклов земное время остановится и вселенная будет уничто-
жена. В течение какого-то времени перед церемонией toxilmolpilia (связывание лет) мекси-
канцы пребывали в подавленном состоянии, а грешники – в ужасном страхе. Как только
занималась заря первого дня пятьдесят третьего года, люди начинали пристально всматри-
ваться в созвездие Плеяд, так как если оно пройдет зенит, то течение времени будет продол-
жено, а мир получит отсрочку. Богов пытались умилостивить или подпитать принесением
человеческой жертвы, на еще живой груди которой при помощи трения разжигали огонь, и
зажженное таким образом пламя пожирало сердце и тело жертвы. Когда планеты, на кото-
рые возлагались надежды, пересекали точку зенита, люди шумно радовались, а домашние
очаги, которые оставались холодными и мертвыми, вновь зажигались от священного огня,
который поглотил жертву. Человечество получало спасение еще на один срок.

 
Цикл рождения

 
Как мы уже сказали, цикл рождения состоял из 260 дней. Первоначально это был лун-

ный цикл из 13 дней, и он носил имена 13 лун. Он составлял часть светского календаря,
с которым, однако, не имел ничего общего, так как им пользовались только в религиозных
целях. Позднее лунные названия забылись, а вместо них стали пользоваться числами от 1
до 13.

 
Язык науа

 
Язык науа отражал очень низкий уровень культуры. Речь является общим мерилом

уровня мышления народа, и, если бы мы оценивали цивилизацию науа посредством их кри-
териев, нам следовало бы просить прощения за вывод о том, что они еще не вышли из состо-
яния варварства. Но мы должны вспомнить, что науа ко времени завоевания их испанцами
уже усвоили плоды более древней цивилизации, которая ожидала их при появлении на Мек-
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сиканском плато, но при этом сохранили свой собственный примитивный язык. Более древ-
ние и более культурные люди, какими были их предшественники, вероятно, говорили на
более отшлифованном диалекте того же самого языка. Но его влияние на грубых чичиме-
ков и ацтеков, очевидно, было невелико. Язык мексиканцев, как и большинство языков Аме-
рики, принадлежит к «инкорпоративному» типу: он объединяет все связанные между собой
слова в предложении в один конгломерат или сложное слово, сливая отдельные слова, из
которых оно состоит, друг с другом при помощи изменения их форм и таким образом свя-
зывая их вместе, чтобы выразить все в одном слове. Немедленно станет очевидно, что такая
система была чрезвычайно неуклюжей и вела к созданию слов и имен самого дикого вида
и звучания. В рассказе об открытии испанцами Америки, написанном местным летописцем
из Чалько Чимальпаином, родившимся в 1579 году, мы имеем, например, такой отрывок:
«Ос chiucnauhxihuitl inic onen quilantimanca Espana camo niman ic yuh ca omacoc ihuelitiliztli
inic niman ye chiuhcnauhxiuhtica, in oncan ohualla». Этот отрывок выбран наугад, он явля-
ется обычным образцом литературного языка мексиканцев XVI века. В свободном переводе
его смысл таков: «Девять лет он [Колумб] напрасно оставался в Испании. Да, девять лет он
ждал там помощи от влиятельных лиц». Неуклюжесть и громоздкость языка едва ли можно
проиллюстрировать лучше, указав, что chiucnauhxihuitl означает «девять лет», quilantimanca
– «он оставался», а отасос ihuelitiliztli – «он получил помощь». Нужно помнить, что этот
образчик мексиканского языка был сочинен человеком, который имел преимущество, полу-
чив образование в Испании, и облек его в литературную форму. Каким был язык, на кото-
ром говорили мексиканцы до испанского завоевания, можно увидеть, прощая погрешности
в грамматике старым испанским миссионерам, чьей величайшей победой было то, что они
овладели таким языком в интересах своей веры.

 
Наука ацтеков

 
Наука ацтеков была, наверное, одной из самых ярких граней их цивилизации. Как у

всех народов, находящихся на полудикой ступени развития, она представляла собой главным
образом астрологию и гадание. Первая основывалась на удивительной системе летосчисле-
ния, и с ее помощью жрецы или те из них, кого помещали отдельно для изучения небесных
светил, делали вид, что могут предсказывать будущее новорожденных младенцев и все про-
исходящее с мертвыми в потустороннем мире. Они делали это, оценивая влияние планет и
других светил друг на друга, и получали общий результат. Их искусство прорицания состо-
яло в том, чтобы видеть знамения в пении и полетах птиц, в том, как выглядят зерна, перья
и внутренности животных, посредством которых они уверенно предсказывали события как
общественного, так и частного характера.

 
Система правления у науа

 
Можно сказать, что граница империи ацтеков, если учитывать зависимые от них госу-

дарства, охватывала современную Мексику, южный Вера-Крус и Герреро.
Среди цивилизованных народов этого обширного пространства преобладающей фор-

мой правления была абсолютная монархия, хотя в некоторых более мелких сообществах
существовали республики. Закон о престолонаследии, как и у шотландских кельтов, пред-
писывал, чтобы на трон был избран старший из живущих братьев усопшего монарха, а если
он умер, то им должен был стать старший племянник. Но некомпетентные люди почти все-
гда отклонялись избирателями, хотя выбор ограничивался одной семьей. Правителя обычно
избирали и по военной доблести, и по познаниям в политике и духовной сфере. Действи-
тельно, мексиканский монарх почти всегда был человеком высочайшей культуры, художе-
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ственно утонченный, и несчастный Монтесума был образцом истинного правителя народа
науа. Совет при монархе состоял из тех людей, которые его избирали, и других людей, имев-
ших вес в государстве. Он управлял провинциями, ведал финансовыми делами страны и
другими вопросами государственной важности. Знать занимала все высшие военные, судеб-
ные и духовные должности. В каждый город и каждую провинцию посылались судьи, кото-
рые осуществляли уголовное и гражданское судопроизводство и чье мнение отменяло даже
решение самого монарха. Повседневные дела решались более мелкими чиновниками, а
чиновники еще более низкого ранга выполняли нечто вроде полицейских функций по над-
зору за семьями.

 
Быт

 
Быт индейцев науа был специфической смесью простоты и демонстративности. Жизнь

массы людей представляла собой напряженный труд на полях, а в городах они упорно труди-
лись, занимаясь различными ремеслами, среди которых можно назвать строительство, обра-
ботку металлов, изготовление одежды и других изделий из ярких перьев, а также доспехов
из плотно простеганной материи, ювелирных украшений и мелких товаров. На рынках тол-
пились продавцы цветов, фруктов, рыбы и овощей. Табак широко использовался мужчинами
всех слоев общества. На застольях могли присутствовать женщины, хотя они и садились за
отдельные столы. Развлечения высшего класса отмечались большой пышностью, разнооб-
разие блюд было значительным и включало оленину, индейку, многих мелких птиц, рыбу,
изобилие овощей и выпечки; для приправы подавались соусы с тонким вкусом. Все это сер-
вировали на блюдах из золота и серебра. Пульке, сброженный напиток, приготовленный из
агавы, был распространен повсеместно. Людоедству предавались обычно во время ритуаль-
ных мероприятий, и оно окружалось такими гастрономическими изысками, что становилось
еще более отвратительным в глазах европейцев. Уже говорилось, что такой отталкивающий
обычай практиковался исключительно благодаря догматам религии науа, которые предпи-
сывали убивать рабов или пленных во имя божества и съедать их. Смысл этого состоял в
том, чтобы едоки обретали единство с этим божеством во плоти. Но есть веские основания
подозревать, что науа, лишенные мяса крупных домашних животных, умышленно занима-
лись людоедством. Более древний народ, живший до них в этих краях, похоже, не увлекался
такими ужасными трапезами.

 
Загадочная книга тольтеков

 
Произведением литературного творчества науа, исчезновение которого окружено глу-

бочайшей тайной, является Teo-Amoxtli (Божественная книга), на которую ссылаются неко-
торые летописцы как на произведение древних тольтеков. Мексиканский летописец Ицт-
лильшочитль утверждает, что она была написана мудрецом из Тецкоко, неким Уэмацином,
приблизительно в конце XVII века, и в ней описываются странствие науа из Азии, их законы,
порядки и обычаи, их религиозные догмы, наука и искусства. В 1838 году барон де Валь-дек
в своей книге «Voyage Pittoresque» утверждает, что он владел ею, а аббат Брассер де Бурбург
отождествлял ее с «Дрезденским кодексом майя» и другими туземными рукописями. Буста-
манте также заявляет, что у amamatini (летописцы) Тецкоко была ее копия во время захвата
их города. Но это, видимо, только предположения, и если Teo-Amoxtli когда-либо существо-
вала, что в целом не лишено вероятности, то ее, наверное, никогда не видели европейцы.
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Местный историк

 
Одним из самых интересных мексиканских историков является дон Фернандо де Альва

Иштлильшочитль, полукровка царского происхождения из Тецкоко. Его перу принадлежат
две значительные работы, озаглавленные «История чичимеков» и «Relaciones», сборник
исторических и полуисторических событий. Его проклятьем или же благословением была
ярко выраженная склонность к чудесам, и он так сильно расцвечивал свои рассказы, что мог
бы заставить нас считать древние цивилизации тольтеков или науа самыми выдающимися
и внушительными из всех когда-либо существовавших. Его описания Тецкоко, пусть даже
и чрезвычайно яркие, явно представляют собой излияния романтичного и склонного к иде-
ализму ума, который, подчиняясь своему патриотическому порыву, пожелал отмыть страну,
где он родился, от позорного пятна дикости и доказать ее равенство с великими народами
древности. За это нам не хочется ссориться с ним. Но мы должны быть настороже и не
принимать на веру сразу какое-либо из его высказываний, пока не найдем ему бесспорное
подтверждение на страницах какого-либо менее предубежденного и более заслуживающего
доверия автора.

 
Топография науа

 
География Мексики не так знакома европейцам, как география различных стран на

нашем континенте, так что читателю, не бывавшему в Мексике и не знающему озадачи-
вающей орфографии ее названий, легко запутаться в них и во время внимательного чте-
ния такой книги, как эта, оказаться в безнадежном лабиринте догадок относительно точного
местонахождения наиболее известных исторических центров Мексики. Пара минут, необ-
ходимая для прочтения этого параграфа, просветит его в этом отношении и спасет от даль-
нейшей путаницы. На карте он увидит, что город Мехико, или Теночтитлан (его местное
название), был расположен на острове озера Тецкоко. Сейчас это озеро отчасти высохло, и
современный Мехико находится на значительном расстоянии от него. Тецкоко, второй по
значимости город, лежит к северо-востоку от озера и несколько больше изолирован. Другие
pueblos (города) группируются на южном или западном берегах. К северу от Тецкоко распо-
ложен Теотиуакан, священный город богов. К юго-востоку от Мехико находится Тлашкал-
лан, или Тлашкала, город, который помог Кортесу в войне против мексиканцев и жители
которого были смертельными врагами центральной власти науа. К северу расположен свя-
щенный город Чолула и Тула, или Толлан.

 
Расселение племен науа

 
Познакомившись с расположением городов науа, мы можем теперь взглянуть на карту,

которая нам дает представление о географическом распределении различных племен науа и
которая не требует объяснений.

 
История народа науа

 
Краткий исторический очерк или конспект того, что известно об истории народа науа

помимо простых преданий, в дальнейшем поможет читателю понять мифологию мексикан-
цев. С началом периода оседлости науа на основе сельского хозяйства развилась система
феодального правления, и в различные эпохи в истории этой страны некоторые города или
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группы городов осуществляли верховную власть. После «тольтекского» периода, который
мы уже описали и обсудили, мы видим у руля верховной власти народ акольуанов, которые
из своих городов Толланцинко и Чолула управляли значительной частью страны. Позднее
Чолула стала поддерживать альянс с Тлашкалой и Уэшоцинко.

 
Бескровные сражения

 
Пословицу «Сколько стран, столько и обычаев» нигде нельзя проиллюстрировать

лучше, чем посредством любопытной ежегодной борьбы между воинами Мехико и Тлаш-
калы. Раз в год они встречались на заранее обусловленном поле боя и вступали в сражение,
не имея намерения убивать друг друга, а с целью захватить пленных для жертвоприношения
на алтарях своих богов войны. Воин хватал своего противника и пытался выйти победите-
лем. Отдельные группы отчаянно тянули и дергали друг друга, пытаясь ухватить за конеч-
ности того несчастного, кого первым свалили с ног, чтобы утащить его в темницу или спасти
его. Лишенного свободы тлашкальтекского воина привозили в Мехико в клетке и сначала
ставили у каменного столба, к которому его привязывали за одну ногу цепью или ремнем.
Затем ему давали легкое оружие, больше похожее на игрушечное, чем на экипировку воина,
и ставили перед ним одного из самых знаменитых мексиканских воинов. Если ему случа-
лось победить шесть таких грозных противников, его отпускали на свободу. Но как только
он получал ранение, его незамедлительно волокли на жертвенный алтарь, где у него выры-
вали из груди сердце и отдавали его Уицилопочтли, неумолимому богу войны.

Приблизительно в 1384 году н. э. тлашкальтеки в конце концов закрепили свое поло-
жение, нанеся поражение текпанекам из Уэшоцинко, и затем были преданы забвению, за
исключением этой ежегодной схватки с мексиканцами.

 
Озерные города

 
Теперь нашего внимания требуют общины, сгруппировавшиеся вокруг различных озер

в долине Мехико. Более четырех десятков таких бурно растущих общин процветали во вре-
мена завоевания Мехико. Самыми известными из них были те, которые расселились по бере-
гам озера Тецкоко. Эти города группировались вокруг двух центров, Ацкапоцалько и Тец-
коко, между которыми возникла лютая вражда, завершившаяся, в конце концов, полным
поражением Ацкапоцалько. Можно сказать, что с этого события началась настоящая исто-
рия Мексики. Те города, которые стали союзниками Тецкоко, в конечном счете захватили
всю территорию Мексики от Мексиканского залива до Тихого океана.

 
Тецкоко

 
Если, по заявлению некоторых авторитетов, Тецкоко первоначально был близок к

народу отоми, то в более поздние годы из всех озерных государственных образований он
стал самым типичным городом науа. Но некоторые другие сообщества, власть которых
была почти так же велика, как и власть Тецкоко, оказали помощь этому городу в достиже-
нии главенствующего положения. Среди таких городов был Шалтокан, город-государство,
бесспорно основанный народом отоми, который был расположен на северной оконечности
озера. Как мы уже поняли из утверждений Иштлильшночитля, хрониста из Тецкоко, его род-
ной город находился на переднем краю цивилизации науа во время прихода сюда испанцев.
И если он в тот момент практически подчинялся Мехико (Теночтитлан), это никоим образом
не означало, что он занимал более низкое положение в области ремесел.
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Текпанеки

 
Текпанеки, которые жили в Тлакопане, Койоуакане и Уицилопочо, были тоже типич-

ными представителями науа. Это название, как мы уже объясняли, указывает на то, что в
каждом поселении был свой собственный tecpan (дом вождя), а не обозначает народ. Их
государство, вероятно, было основано приблизительно в XII веке, хотя утверждалось, что
ему не меньше тысячи пятисот лет. Этот народ образовывал нечто вроде буферного государ-
ства между отоми на севере и другими племенами науа на юге.

 
Ацтеки

 
Угроза с севера со стороны этих отоми стала острой, когда текпанеки получили под-

крепление в виде ацтеков, племени из рода науа, которые пришли, по их собственным рас-
сказам, из Ацтлана (Страна цапель). Слово «ацтеки» означает «народ цапли», и это привело
к предположению, что они прибыли из Чиуауа, где в изобилии водятся цапли. Есть сомнения
относительно происхождения ацтеков как родственников науа, но они не имеют достаточ-
ного обоснования, так как имена древних ацтекских вождей и царей, бесспорно, происхож-
дения науа. Прибыв в Мексику, этот народ находился на очень низкой ступени культуры и,
вероятно, недалеко ушел от дикарей. Мы уже излагали в общих чертах некоторые легенды,
касающиеся прихода ацтеков на землю Анаукака или в долину Мехико, но их истинное про-
исхождение сомнительно и очень возможно, что они пришли с севера, как и другие пересе-
ленцы науа до них, и как по сей день делают индейцы апачи. По их собственным данным,
по пути они останавливались на время в нескольких пунктах, а вожди Кольуакана обратили
их в рабство. Но в неволе они показали себя такими агрессивными, что были отпущены на
свободу и дошли до Чапультепека, который покинули из-за своих разногласий с шальтокане-
ками. Когда они пришли в край, населенный текпанеками, то были обложены данью, но, тем
не менее, они так процветали, что деревушки, которые текпанеки разрешили им построить
на берегу озера, вскоре превратились в бурно растущие общины, и из числа текпанекской
знати им были даны вожди.

 
Ацтеки как союзники

 
При помощи ацтеков текпанеки сильно расширили свои территориальные владения. К

их империи добавлялся город за городом, и их союзники, в конце концов, вторглись в страну
отоми, которую быстро подчинили себе. Те города, которые были основаны акольуанами на
окраинах Тецкоко, также присоединились к текпанекам с намерением освободиться от ига
чичимеков, всю тяжесть которого они ощущали на себе. Чичимеки или тецкоканцы оказали
жестокое сопротивление, и в течение какого-то времени независимость текпанеков висела
на волоске. Но они, в конечном счете, одержали победу, а Тецкоко был повержен и отдан
ацтекам на разграбление.

 
Новые государства

 
До этого времени ацтеки платили дань Ацкапоцалько, но теперь, сделавшись более

сильными благодаря успехам в недавнем конфликте, стали отказываться ее платить и попро-
сили разрешения построить акведук от берега озеpa, чтобы подавать воду в свой город. В
этом текпанеки им отказали, и к Мехико была применена политика изоляции, на его товары
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было наложено эмбарго, а общение с его населением было запрещено. Последовала война,
в которой текпанеки потерпели поражение, понеся большие потери. После этого события,
которое можно отнести к 1428 году, ацтеки стали быстро делать успехи, и их восхожде-
ние к вершинам власти во всей долине Мехико было почти бесспорным. Объединившись
с Тецкоко и Тлакопаном, мексиканцы подчинили себе многие государства далеко за преде-
лами долины и ко времени правления Монтесумы I раздвинули свои рубежи почти до границ
современной республики. По следам воина шел купец, и торговая экспансия ацтеков стала
соперничать с их военной славой.

Сражение между мексиканскими и билимекскими воинами

Будучи умными торговцами, они были безжалостны при взимании дани с завоеван-
ных ими государств, производя товары из сырья, которым зависимые от них города платили
дань. Эти товары они затем снова продавали подвластным им племенам. Мехико стал глав-
ным рынком империи, а также ее политическим центром. Таково было положение дел, когда
в Анауаке появились испанцы. Об их появлении горько сокрушались некоторые историки,
так как это ускорило уничтожение Западного Эдема. Но каким бы плохим ни было их прав-
ление, оно, вероятно, было очень мягким по сравнению с жестокой и ненасытной властью
ацтеков над своими несчастными вассалами. В завоеванных провинциях испанцы увидели
тиранический деспотизм и веру, принадлежности которой были настолько дьявольскими,
что она бросала мрачную тень на всю жизнь этого народа. Все это они заменили более мяг-
кой системой вассальной зависимости и серьезными богослужениями более просвещенных
служителей культа.
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Глава 2 Мифология Мексики

 
 

Религия науа
 

Религия древних мексиканцев представляла собой политеизм, или поклонение пан-
теону богов, который в общем виде был схож с греческим и египетским. Однако мест-
ные влияния были сильны, и они особенно заметны в обычае ритуального каннибализма и
человеческого жертвоприношения. Необычное сходство с практикой, характерной для хри-
стианства, было обнаружено в мифологии ацтеков испанскими конкистадорами, которые
праведно осуждали местные обычаи крещения, пресуществления и исповеди как обман,
заложенный и увековеченный дьявольской силой.

Поверхностное рассмотрение религии науа могло бы привести к заключению, что в ней
не было никаких определенных богословских взглядов и не выдвигались никакие этические
принципы и что вся мифология представляла собой всего лишь причудливое отношение вар-
варского разума к вечным истинам. Такой вывод был бы и ошибочным, и несправедливым
по отношению к человеческому разуму, который ни в коем случае нельзя недооценивать. На
самом деле народ науа был гораздо больше развит в области теологии, чем греки или рим-
ляне, и находился на уровне египтян и ассирийцев. Ко времени завоевания их испанцами
мексиканские жрецы уже явно продвигались к мысли о возвеличивании одного бога, покло-
нение которому исключало поклонение схожим божествам. И если наши данные слишком
несовершенны, чтобы позволить нам основательно говорить об этой фазе развития религии,
мы знаем, по крайней мере, многое об обрядах науа, а многие молитвы, сохранившиеся бла-
годаря трудам испанских отцов-монахов, несомненно подлинные и демонстрируют высокий
уровень религиозных достижений.

 
Космология

 
Богословие ацтеков допускало существование вечности, которая, однако, не обходи-

лась без деления на эпохи. Считалось, что вечность подразделяется на эры, каждая из кото-
рых зависела от времени продолжительности отдельного «солнца». Среди специалистов по
мифологии мексиканцев нет единства мнений относительно числа этих «солнц», но наибо-
лее вероятно, что излюбленная традиция обусловливала существование четырех «солнц»
или эр, каждая из которых завершалась национальной катастрофой: наводнением, голодом,
бурей или пожаром. Они боялись, что длящаяся в настоящем времени эра может закончиться
при завершении каждой «связки» из пятидесяти двух лет, а «связка» представляет собой
простую, произвольно взятую часть эры. Промежуток времени от момента создания до для-
щейся в настоящем эры вычисляли по-разному: как 15, 228, 2386 или 1404 солнечных года.
А расхождения и сомнения возникали из-за допускающего двоякое толкование характера
символов, обозначавших числа, которые отображали этот период на pinturas, или туземных
рисунках. Что касается последовательности «солнц», то здесь единства мнений не больше,
чем по вопросу об их числе. В Codex Vaticanus утверждается, что она была такова: вода,
ветер, огонь и голод. У Гумбольдта – это голод, огонь, ветер и вода; у Ботурини – вода, голод,
ветер и огонь; у Гама – голод, ветер, огонь и вода.

По всей вероятности, принятие четырех эпох возникло из священной природы этого
числа. Без сомнения, этот миф развился из tonalamatl (мексиканский национальный кален-
дарь), великого кладезя мудрости народа науа, который каста жрецов считала своей путевод-
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ной звездой и с которым они тщательно сверялись в каждом случае, имеющем отношение
и к религии, и к мирской жизни.

 
Источники мифологии ацтеков

 
Наши знания о мифологии мексиканцев почерпнуты главным образом из работ тех

испанцев, как мирян, так и церковнослужителей, которые пришли в страну вместе с конки-
стадорами или же сразу вслед за ними. В некоторых из них мы находим то, что можно назвать
рассказами из первых рук о теогонии и обрядах народа науа. Самым ценным сборником
является книга святого отца Бернардино Саагуна под названием «Общая история событий в
Новой Испании», которая была опубликована с рукописи только в середине XIX столетия,
хотя написана еще в первой половине XVI века. Саагун приехал в Мексику спустя восемь
лет после того, как испанцы поработили страну. Он прекрасно овладел языком науа и, вос-
хищаясь умом этого порабощенного народа, стал испытывать глубокий интерес к его древ-
ностям. Его методика сбора фактов, касающихся их мифологии и истории, была столь же
эффективной, как и оригинальной. Ежедневно он собирал заслуживавших доверия индей-
цев и задавал им вопросы, на которые те давали подробные ответы при помощи символи-
ческих рисунков, что ему и требовалось. Их Саагун передавал знатокам, обученным под
его собственным руководством, которые, посоветовавшись между собой, выдавали критиче-
ские замечания. Не удовлетворившись этим, он передавал эти ответы на суд третьей группы
людей, после чего включал этот вопрос в свою работу. Вследствие нетерпимости к чужой
вере этой работе не было суждено увидеть свет в течение пары веков. Боясь, что такая книга
будет способствовать горению костров язычества в Мексике, братья Саагуна по вере отка-
зались помочь ему в ее публикации. Но, обратившись в Совет по делам Индий в Испании,
он получил одобрение и приказ перевести свой великий труд на испанский язык, – задача,
выполнение которой он взял на себя, когда ему было уже более восьмидесяти лет. Он пере-
слал свою работу в Испанию, и в течение трехсот лет о ней больше ничего не было слышно.

 
Затерявшийся труд Саагуна

 
Поколения знатоков древности, которые интересовались практическими знаниями о

Древней Мексике, горевали о потере этой книги, пока, наконец, некий Муньос, который был
упорнее остальных, случайно не посетил заброшенную библиотеку древнего монастыря в
Толоси, Наварра. Там, среди ветхих рукописей и томов, относящихся к хитросплетениям
канонического права и первым духовным отцам, он обнаружил затерявшуюся книгу Саа-
гуна! Она была напечатана издателем Бустаменте в Мексике и лордом Кингсборо в 1830
году и переведена на французский язык М. Журдане. Так рукопись, начатая в 1530 году или
сразу после него, была опубликована после перерыва почти в триста лет!

 
Торквемада

 
Отец Торквемада приехал в Новый Свет приблизительно в середине XVI века и все еще

имел возможность услышать из уст оставшихся конкистадоров много любопытного относи-
тельно обстоятельств их прихода сюда. Его книга «Monarchia Indiana» впервые была опуб-
ликована в Севилье в 1615 году. В ней он использовал значительную часть рукописи Саагуна,
которая тогда еще не была опубликована. В то же самое время его замечания по вопросам,
относящимся к религии местного населения, многое разъясняют и весьма исчерпывающи.
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В своей работе «Storia Antica del Messico», опубликованной в 1780 году, аббат Кла-
виджеро сделал многое, чтобы внести ясность в историю и мифологию Мексики. Ясность
стиля и точность информации делают его работу чрезвычайно полезной.

Антонио Гама в своей работе «Descripcion Historica у Cronologica de las dos Piedras»
пролил немало света на древности Мексики. Его работа была опубликована в 1832 году.
Можно сказать, что на нем закончилась череда мексиканских археологов старой школы.
Другие достойные упоминания старые авторы работ по мифологии Мексики (здесь мы не
затрагиваем историю) – это Ботурини, который в своей «Idea de una Nueva Historia General
de la America Septentrional» дает живую картину быта местного населения и его обычаев,
собранную из личного общения с людьми; Иштлильшочитль, полукровка, чьи фантастиче-
ские работы «Relaciones» и «Historia Chichimeca» тем не менее являются ценным кладезем
преданий; Хосе де Акоста, чье произведение «Historia Natural у Moral de las Indias» было
опубликовано в 1580 году; Гомара, который в своей «Historia General de las Indias» (Мадрид,
1749) опирался на авторитет конкистадоров. «Chronica Mexicana» Тецоцомока, воспроизве-
денная в большой книге лорда Кингсборо, ценна тем, что сообщает уникальные факты по
мифологии ацтеков, равно как и «Teatro Mexicana» Бетанкура, опубликованная в Мехико в
1697–1698 годах.

 
Поклонение одному богу

 
Обрядовая сторона этой мертвой веры другого полушария изобилует проявлениями,

касающимися единства божества, очень близко подходя ко многому из того, что мы сами счи-
таем неотъемлемыми чертами Бога. Жрецы различных уровней имели обыкновение обра-
щаться к различным богам, которым они служили, так: «всемогущий», «вечный», «неви-
димый», «абсолютный бог, само совершенство и единство» и «Творец и Создатель всего
сущего». Такие обращения они адресовали не одному высшему божеству, а отдельным боже-
ствам, служением которым были заняты. Можно было бы подумать, что такая практика была
пагубна для развития единобожия, но есть все основания полагать, что Тецкатлипока, вели-
кий бог воздуха, как и еврейский Яхве, также бог воздуха, начал быстро завоевывать главен-
ство над всеми другими богами, когда приход белого человека положил конец его шансам
на владычество.

 
Тецкатлипока

 
Тецкатлипока (Огненное зеркало) был, несомненно, Юпитером в пантеоне науа. Он

носил зеркало или щит, от которого и получил свое имя и в котором должен был видеть отра-
жение деяний и поступков людей. Эволюция этого бога начиная со статуса духа ветра или
воздуха до верховного божества народа ацтеков во многом представляет глубокий интерес
для тех, кто изучает мифологию. Будучи первоначально олицетворением воздуха, источни-
ком и необходимого для жизни дыхания, и бури, Тецкатлипока обладал всеми качествами
бога, который главенствовал над этими явлениями. Как родовой бог жителей Тецкоко, при-
ведший их в Землю Обетованную и способствовавший поражению и богов, и людей, ранее
живших на этих землях и изгнанных теперь отсюда, Тецкатлипока – естественно – быстро
начал набирать популярность и уважение людей. И неудивительно, что через сравнительно
короткий промежуток времени его стали считать богом судьбы и удачи, неразрывно связан-
ным с судьбами народа. Так, из божка небольшой группки переселенцев-науа, авторитет
которого основывался на быстром завоевании под его покровительством и на распростра-
нившихся сказаниях о доблести тех, кто ему поклонялся, он немедленно превратился в Ана-
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уаке в самого популярного и внушающего самый большой страх бога, вследствие чего его
культ вскоре затмил поклонение другим и схожим с ним богам.

 
Тецкатлипока, Победитель тольтеков

 
Мы обнаруживаем, что Тецкатлипока близко связан с легендами, которые рассказы-

вают о падении Толлана, столицы тольтеков. Его главным противником на стороне тольтеков
был царь-бог Кецалькоатль, характер и правление которого мы рассмотрим позже, но кото-
рого сейчас мы будем просто считать врагом Тецкатлипоки. Соперничество между этими
богами символизирует то соперничество, которое существовало между цивилизованными
тольтеками и варварами-науа, и хорошо проиллюстрировано в следующих мифах.

 
Мифы о Кецалькоатле и Тецкатлипоке

 
Во времена Кецалькоатля было изобилие всего, необходимого для жизни. Было много

кукурузы, тыквы-горлянки росли толщиной в руку, а хлопок был всех цветов, и его не нужно
было красить. Множество птиц с богатым оперением наполняли воздух своим пением,
а золота, серебра и драгоценных камней было видимо-невидимо. Во время царствования
Кецалькоатля был мир для всех людей.

Но это блаженное положение дел было слишком благополучным, слишком счастли-
вым, чтобы длиться долго. Завидуя спокойной и радостной жизни бога и его народа, толь-
теков, трое злобных черных магов замыслили их извести. Это конечно же ссылка на богов
вторгшихся племен науа: Уицилопочтли, Титлакауана или Тецкатлипоку и Тлакауэпана. Они
наложили злое заклятье на город Толлан, и именно Тецкатлипока встал во главе этого пол-
ного зависти умысла. Переодевшись в седого старца, он явился во дворец Кецалькоатля и
сказал слугам: «Прошу вас, проведите меня к своему хозяину, к царю. Я желаю поговорить
с ним».

Слуги посоветовали ему уйти, так как Кецалькоатль был нездоров и не мог никого
видеть. Однако он попросил их сказать богу, что будет ждать снаружи. Они так и сделали,
и его впустили.

Войдя в покои Кецалькоатля, коварный Тецкатлипо-ка притворился, что очень сочув-
ствует больному богу-царю. «Как ты себя чувствуешь, сын мой? – спросил он. – Я принес
тебе лекарство, которое ты должен выпить, и оно положит конец твоему нездоровью».

«Добро пожаловать, старец, – ответил Кецалькоатль. – Я давно знал, что ты придешь.
Я очень хвораю. Болезнь охватила весь мой организм, я не могу пошевелить ни ногой, ни
рукой».

Тецкатлипока заверил, что если он попробует принесенное лекарство, то немедленно
почувствует облегчение. Кецалькоатль выпил снадобье и сразу же ощутил улучшение. Хит-
рый Тецкатлипока заставил его выпить еще одну чашу зелья, а так как это было не что иное,
как пульке, местный алкогольный напиток, то он быстро опьянел и стал мягким, как воск,
в руках своего противника.

 
Тецкатлипока и тольтеки

 
Преследуя враждебную политику в отношении государства тольтеков, Тецкатлипока

принял облик индейца по имени Туэйо (или Товейо) и направил свои стопы ко дворцу
Уэмака, вождя тольтеков в мирских делах. У этого достойного человека была дочь, такая
прекрасная, что ее желали себе в жены многие тольтеки, но все зря, так как ее отец отказы-
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вал всем подряд. Царевна, увидев лже-Туэйо, проходящего мимо дворца ее отца, влюбилась
в него, и так бурна была страсть, что она серьезно заболела, потому что не могла без него
жить. Узнав о ее болезни, Уэмак направился в ее покои и спросил у прислуживающих ей
женщин о причине нездоровья. Те сказали ему, что причиной тому внезапно охватившая ее
страсть к индейцу, который недавно проходил той дорогой. Уэмак немедленно отдал приказ
арестовать Туэйо, и того притащили к вождю Толлана.

«Откуда ты идешь?» – спросил Уэмак у пленника, который был весьма скудно одет.
«Господин, я чужеземец и пришел в эти края продавать зеленую краску», – ответил

Тецкатлипока.
«А почему ты так одет? Почему ты не носишь плащ?» – спросил вождь.
«Мой господин, я следую обычаю своей страны», – ответил Тецкатлипока.
«Ты поселил любовь в груди моей дочери, – сказал Уэмак. – Что с тобой сделать за то,

что ты так опозорил меня?»
«Убей меня; мне все равно», – сказал лукавый Тецкатлипока.
«Нет, – ответил Уэмак, – ведь если я убью тебя, моя дочь умрет. Пойди к ней и скажи,

что она может выйти за тебя замуж и быть счастливой».
Брак Туэйо с дочерью Уэмака вызвал большое недовольство среди тольтеков. Они

перешептывались друг с другом и говорили: «Почему Уэмак отдал свою дочь этому Туэйо?»
Уэмак, до которого дошли слухи об этом, решил отвлечь внимание тольтеков, начав войну
с соседним государством Коатепек. Тольтеки вооружились и собрались драться. Придя в
страну Коатепек, они позволили Туэйо с его телохранителями попасть в засаду в надежде
на то, что они погибнут. Но Туэйо и его люди убили много врагов и обратили их в бегство.
Уэмак отпраздновал его победу с большой пышностью. На его голову водрузили рыцарские
перья, а тело раскрасили красной и желтой краской – такой чести удостаивались те, кто
отличился в сражении.

Тецкатлипока предпринял следующий шаг и объявил в Толлане большой праздник, на
который были приглашены все на много миль вокруг. Собрались большие толпы народа; они
плясали и пели в городе под звуки барабана. Тецкатлипока спел им и заставил их отбивать
ритм своей песни ногами. Люди плясали все быстрее и быстрее, пока темп не стал таким
бешеным, что все посходили с ума, потеряли под ногами опору и покатились кувырком в
глубокое ущелье, где и превратились в скалы. Другие, попытавшись пройти по каменному
мосту, упали вниз в воду и превратились в камни.

В другой раз Тецкатлипока предстал в виде храброго воина по имени Текиуа и при-
гласил всех жителей Толлана и его окрестностей в цветочный сад под названием Шочитла.
Когда они собрались там, он напал на них с мотыгой и многих убил, а другие в панике затоп-
тали своих товарищей до смерти.

В следующий раз Тецкатлипока и Тлакауэпан отправились на рыночную площадь Тол-
лана. Первый показывал на ладони маленького ребенка, которого он заставлял танцевать и
выделывать самые забавные коленца. Этим ребенком был на самом деле Уицилопочтли, бог
войны науа. При виде этого тольтеки стали проталкиваться, чтобы все увидеть получше,
и поэтому многих задавили насмерть. Тольтеки пришли от этого в такую ярость, что, по
совету Тлакауэпана, убили и Тецкатлипоку, и Уицилопочтли. И когда это произошло, тела
убитых богов стали издавать такое губительное зловоние, что тысячи тольтеков умерли от
эпидемии. Затем бог Тлакауэпан посоветовал им выбросить тела, чтобы не произошло чего-
нибудь похуже, но, когда люди попытались сделать это, обнаружили, что вес тел так велик,
что они не могут сдвинуть их с места. Трупы обвязали сотнями веревок, но путы порвались,
а те люди, которые за них тянули, попадали и внезапно умерли, повалившись один на дру-
гого и задавив тех, на кого они упали.
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Уход Кецалькоатля

 
Тольтеков так измучило колдовство Тецкатлипоки, что вскоре им стало ясно, что сча-

стье их на исходе и близится конец их империи. Кецалькоатль, испытывая глубокую печаль
от того, какой оборот приняло дело, решил покинуть Толлан и отправиться в страну Тлапал-
лан, откуда он и прибыл когда-то со своей миссией принести мексиканцам цивилизацию.
Он сжег все дома, которые построил, и схоронил свои сокровища, состоявшие из золота и
драгоценных камней, в глубоких долинах между гор. Он превратил деревья какао в акации
и приказал всем птицам с красивым оперением и голосом покинуть долину Анауака и сле-
довать за ним в его странствии, которое должно было охватить более ста лиг. По пути из
Толлана он обнаружил огромное дерево в местечке под названием Куатитлан. Там он отдох-
нул и попросил своих слуг дать ему зеркало. Разглядывая себя в отшлифованной поверхно-
сти, он воскликнул: «Я стар!» – и поэтому это место было названо Уэуэкуаутитлан (Старый
Куаутитлан). Продолжая свой путь в сопровождении музыкантов, игравших на флейтах, он
шел, пока усталость не сковала его ноги, и он сел на камень, на котором оставил отпечаток
своих рук. Это место называется Темакпалько (Отпечаток рук). В Коаапане его встретили
боги народа науа, враждебно относившиеся к нему и к тольтекам.

«Куда ты идешь? – спросили они его. – Почему ты покидаешь свою столицу?»
«Я иду в Тлапаллан, – ответил Кецалькоатль, – откуда я и пришел».
«По какой причине?» – продолжали настаивать колдуны.
«Мой отец Солнце позвал меня оттуда», – ответил Кецалькоатль.
«Тогда иди спокойно, – сказали они, – но оставь нам секрет твоего искусства, секрет

выплавки серебра, обработки драгоценных камней и дерева, живописи и составления мозаик
из перьев и другие».

Но Кецалькоатль им отказал и выбросил все свои сокровища в источник Коскаапа
(Вода драгоценных камней). В Кочтане ему повстречался другой колдун, который спросил
его, куда он идет, и, получив ответ на свой вопрос, предложил ему глоток вина. Попробо-
вав его, Кецалькоатль почувствовал неодолимую сонливость. Продолжив свое путешествие
утром, бог прошел между вулканом и Сьерра-Невадой (Снежная гора), где все сопровождав-
шие его слуги умерли от холода. Он очень сожалел об этом, тосковал, оплакивая их судьбу
самыми горькими слезами и печальными песнями. Достигнув вершины горы Пояутекатль,
он съехал по льду к ее подножию. Когда он добрался до морского побережья, он встал на
плот из змей, который и унес его в страну Тлапаллан.

Очевидно, что эти легенды имеют некоторое сходство с легендами Иштлильшночитля
о падении царства тольте-ков. Они взяты из книги Саагуна «Historia General de Nueva
Espana» и включены в эту книгу как для сравнения, так и из-за присущей им их собственной
ценности.

 
Тецкатлипока в роли Вестника Смерти

 
Тецкатлипока был гораздо больше, чем просто олицетворение ветра, и если его счи-

тали богом, дающим жизнь, то у него также была власть и уничтожать ее. На самом деле он
иногда оказывается безжалостным посланцем смерти, и в таком качестве его величали Неца-
уальпилли (Голодный вождь) и Яоцин (Враг). Возможно, одним из имен, под которым он
наиболее известен, было Тельпочтли (Молодой воин) благодаря тому, что его запасы физиче-
ских и жизненных сил никогда не уменьшались, а неистовая юношеская энергия явственно
чувствовалась в бурях.
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Тецкатлипоку обычно изображали с дротиком в правой руке, вложенным в atlatl (копье-
металка), с зеркальным щитом и четырьмя дополнительными дротиками в левой руке. Щит
– это символ его судебной власти над человечеством как поборника справедливости среди
людей.

Ацтеки изображали Тецкатлипоку мчащимся по дорогам в поисках людей, на которых
можно обрушить свой гнев, подобно ночному ветру, который несется по пустынным доро-
гам более стремительно, чем днем. И действительно, одно из его имен Йоалли Ээкатль озна-
чает «Ночной ветер». Вдоль дорог специально для него расставляли каменные скамьи, своей
формой напоминающие те, которые делались для сановников мексиканских городов, чтобы
на них он мог отдохнуть после своих стремительных путешествий. Эти скамьи были скрыты
зелеными ветвями, под которыми должен был прятаться бог в ожидании своих жертв. Но
если один из схваченных им людей побеждал его в борьбе, то он мог просить все, что захо-
чет, и быть уверенным, что божество исполнит свое обещание незамедлительно.

Считалось, что Тецкатлипока привел народ науа, а особенно народ Тецкоко, из север-
ных краев в долину Мехико. Но он не был просто местным божком Тецкоко, его культ
широко распространялся по всей стране. Высокое положение в мексиканском пантеоне заво-
евало ему особое почитание как бога судьбы и удачи. Место в качестве главы пантеона науа
дало ему много черт, которые были изначально чужды его характеру. Страх и желание возве-
личить своего бога-покровителя будет побуждать приверженцев культа этого могуществен-
ного бога наделять его любыми или всеми качествами, так что нет ничего удивительного в
том, что Тецкатлипока превратился в нагромождение всевозможных свойств, человеческих
или божественных, когда мы вспоминаем о главенствующем положении, которое он занимал
в мексиканской мифологии. Каста его жрецов значительно превосходила в могуществе, в
широте и активности своей пропаганды жрецов других мексиканских божеств. Ей приписы-
вают изобретение многих цивилизованных обычаев, и совершенно ясно, что жрецам почти
удалось сделать его культ всеобщим, как это уже было показано. Другим богам поклоня-
лись с какой-нибудь особой целью, но поклонение Тецкатлипоке считалось обязательным и в
какой-то степени гарантией от уничтожения вселенной, той катастрофы, которая, как верили
науа, может произойти при его содействии. Он был известен как Моненеке (Требующий
молитв), а на некоторых его изображениях видно золотое ухо, выглядывающее из его волос,
к которому тянутся вверх маленькие золотые язычки, обращающиеся к нему с молитвой.
Во времена общенациональной опасности, мора или голода все обращались с молитвами к
Тецкатлипоке. Главы общин направлялись к его teocalli (храм-пирамида) в сопровождении
толпы народа, и все вместе искренне молились о его скорейшем вмешательстве. Дошедшие
до наших дней молитвы, обращенные к Тецкатлипоке, доказывают, что древние мексиканцы
безоглядно верили в то, что он обладает властью даровать жизнь и смерть; и многие из них
сформулированы в самых жалобных выражениях.

 
Праздник Теотлеко

 
Главенствующее положение, которое занимал Тецкатлипока в религии мексиканцев,

хорошо иллюстрирует праздник Теотлеко (Пришествие богов), который полностью описан
Саагуном в рассказах о мексиканских праздниках. Другой особенностью, связанной с его
культом, было то, что он являлся одним из немногих мексиканских богов, которые имели
отношение к искуплению грехов. Науа изображали грех в виде экскрементов, и в различных
манускриптах Тецкатлипоку изображают в виде индюка, которому приносят жертвоприно-
шение нечистотами.

О празднике Теотлеко Саагун пишет: «Когда наступал двенадцатый месяц, проводили
праздник в честь всех богов, которые, как говорили, ушли в какую-то страну, местонахож-
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дение которой мне неизвестно. В последний день месяца проводили еще более пышный
праздник, потому что боги возвратились. На пятнадцатый день этого месяца мальчики и
служители украшали все алтари или молельни богов ветками, а также те алтари, которые
находились в домах, и изображения богов, стоящие на обочинах дорог и на перекрестках. За
эту работу они получали плату кукурузой. Некоторые получали полные корзины, а другие –
всего лишь несколько початков. На восемнадцатый день появлялся вечно молодой бог Тла-
мацинкатль, или Титлакауан. Говорили, что он хороший ходок и всегда приходит первым,
потому что силен и молод. В ту же ночь в его храме ему делались жертвоприношения пищей.
Все пили, ели и веселились. Старики особенно праздновали приход этого бога и пили вино;
утверждают, что этими возлияниями ему омывали ноги. Последний день месяца был отме-
чен большим праздником, потому что все верили, что в это время возвращаются все боги. В
предшествующую ночь на коврике замешивали тесто, так как считалось, что в знак своего
возвращения боги оставят на нем отпечаток ступни. Главный служитель всю ночь следил,
расхаживая взад-вперед, появится ли отпечаток. Когда он, наконец, видел его, он кричал:
«Хозяин пришел!» – и тут же храмовые жрецы начинали трубить в рожки, трубы и другие
музыкальные инструменты. Услышав эти звуки, все принимались делать жертвоприноше-
ния пищей во всех храмах». На следующий день должны были прибыть пожилые боги, и
молодые люди, переодетые в чудовищ, швыряли жертв в огромный жертвенный костер.

 
Праздник Тошкатль

 
Самым замечательным праздником, связанным с Тецкатлипокой, был Тошкатль, про-

водившийся в пятом месяце. В день этого праздника убивали юношу, которого в течение
целого года тщательно готовили к роли жертвы.

Его выбирали из числа лучших военнопленных этого года, и у него на теле не должно
было быть ни одного изъяна или пятнышка. Он присваивал имя, одеяние и атрибуты самого
Тецкатлипоки, и все население относилось к нему с благоговейным страхом, так как он счи-
тался представителем этого божества на земле. Днем он отдыхал и осмеливался выходить на
улицу только ночью, вооруженный дротиком и щитом бога, чтобы рыскать по дорогам. Это,
конечно, символизировало перемещения бога-ветра по ночным магистралям. У него также
был свисток, как у бога, и с его помощью он устраивал такой шум, какой производит таин-
ственный ночной ветер, когда летит по улицам. К его рукам и ногам были привязаны неболь-
шие колокольчики. За ним следовала вереница слуг, а через определенные промежутки вре-
мени он отдыхал на каменных скамьях, которые ставили у дорог для удобства Тецкатлипоки.
В течение этого года его сочетали браком с четырьмя прекрасными девушками высокого
происхождения, с которыми он проводил время во всевозможных развлечениях. Его угощали
на застольях знати как земного представителя Тецкатлипоки, а его последние дни представ-
ляли собой один бесконечный круг праздников и развлечений. Наконец, наступал роковой
день, когда его должны были принести в жертву. Он слезно прощался с девушками, супру-
гом которых стал, и его уводили на teocalli, чтобы принести в жертву; о его края он разбивал
музыкальные инструменты, с которыми коротал время своего плена. По достижении вер-
шины его принимал верховный жрец, который быстро воссоединял его с богом, им изобра-
жаемым, вырывая на жертвенном камне из груди его сердце.

 
Уицилопочтли, бог войны

 
Уицилопочтли занимал в пантеоне ацтеков место, схожее с местом Марса у римлян.

Его происхождение неясно, но миф, рассказывающий о нем, безусловно, очень оригинален.
Там говорится о том, как в тени горы Коатепек неподалеку от тольтекского города Толлана
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жила набожная вдова по имени Коатликуэ, мать индейского племени сентцонуицнауа. У нее
была дочь по имени Койолшауки, а сама она ежедневно ходила на небольшую гору, чтобы
вознести молитвы богам в благочестивом порыве. Однажды, погрузившись в свои молитвы,
она была поражена, когда на нее с неба упал небольшой шарик из ярко раскрашенных перьев.
Ей понравилось разнообразие красок, и она спрятала его себе за пазуху, намереваясь при-
нести в жертву богу солнца. Некоторое время спустя она поняла, что вскоре должна стать
матерью еще одного ребенка. Ее сыновья, услышав об этом, обрушились на нее с бранью,
подстрекаемые своей сестрой Койолшауки, и стали всячески унижать свою мать.

Коатликуэ охватил страх и беспокойство, но к ней явился дух ее еще не родившегося
ребенка и заговорил с ней; он сказал ей слова ободрения и успокоил встревоженное сердце.
Но сыновья решили смыть, как они считали, оскорбление их роду и договорились убить
мать. Они облачились в свои военные доспехи и так убрали свои волосы, как это делают
воины, идущие сражаться. Но один из них, Куауитликак, смягчился и признался в веролом-
стве своих братьев еще не рожденному Уицилопочтли, и тот ответил ему: «О, брат, выслу-
шай внимательно то, что я тебе скажу. Я знаю обо всем, что должно произойти». Намерева-
ясь убить свою мать, индейцы пошли ее искать. Во главе них шла их сестра Койолшауки.
Они были вооружены до зубов и несли с собой связки дротиков, при помощи которых соби-
рались убить несчастную Коатликуэ.

Куауитликак взобрался на гору, чтобы сообщить Уицилопочтли весть о том, что его
братья идут убивать свою мать.

«Заметь хорошенько то место, где они находятся, – ответил ребенок. – До какого места
они дошли?»

«До Цомпантитлана», – ответил Куауитликак.
Чуть позже Уицилопочтли спросил: «Где они могут быть сейчас?»
«В Коашалько», – был ответ.
И еще раз Уицилопочтли спросил, до какого места дошли его враги.
«Сейчас они в Петлаке», – ответил Куауитликак.
Вскоре Куауитликак сообщил Уицилопочтли, что индейцы под предводительством

Койолшауки уже близко. К моменту появления врагов Уицилопочтли уже родился и потря-
сал щитом и копьем голубого цвета. На нем была боевая раскраска, голову украшал плю-
маж, а левую ногу покрывали перья. Он поразил Койолшауки вспышкой змееподобной мол-
нии, а затем пустился вдогонку за индейцами, которых преследовал, четыре раза обежав
вокруг горы. Они не пытались защищаться, а бежали без оглядки. Многие из них погибли в
водах близлежащего озера, в которое кинулись в отчаянии. Все были убиты, за исключением
нескольких индейцев, которые убежали в местечко Уицлампа, где сдались Уицилопочтли и
сложили свое оружие.

Имя Уицилопочтли означает «колибри слева», потому что этот бог носил перья птицы
колибри на левой ноге. Из этого был сделан вывод, что он был тотемом колибри. Однако
объяснение происхождения Уицилопочтли несколько глубже. Среди американских племен,
особенно на североамериканском континенте, к змее относятся с глубочайшим почтением
как к символу мудрости и магии. Из этих источников исходит успех в войне. Змея также оли-
цетворяет молнию, символ божественного копья, апофеоз военной мощи. Мясо змей у мно-
гих племен считается сильнодействующим лекарством. Ататархо, мифический царь-мудрец
ирокезов, был одет в одежду из живых змей, и этот миф проливает свет на одно из имен
матери Уицилопочтли, Коатлантона (Платье из змей). Изображение Уицилопочтли окружали
змеи, и покоилось оно на подпорках в виде змей. Его скипетром была змея, а его большой
барабан был обтянут змеиной кожей.

В американской мифологии змея тесно связана с птицей. Так, имя бога Кецалькоатля
можно перевести как «Пернатый змей», и можно привести еще много похожих случаев, когда



Л.  Спенс.  «Мифы инков и майя»

42

образ птицы был объединен с образом змеи. Уицилопочтли, без сомнения, один из них. Мы
можем рассматривать его как бога, первоначальная идея которого возникла из образа змеи,
символа военной мудрости и мощи, символа воинского дротика или копья, и колибри, вест-
ника лета, того времени года, когда бог змей или молний властвует над урожаем.

Уицилопочтли обычно изображали с развевающимся плюмажем из перьев колибри на
голове. Его лицо, руки и ноги были раскрашены голубыми полосами, а в правой руке он
нес четыре дротика. В левой руке у него был щит, на котором имелось пять пучков перьев,
расположенных в шахматном порядке. Щит был сделан из тростника, покрытого орлиными
перьями. Копье, которым он размахивал, также имело наконечник в виде пучка перьев вме-
сто кремня. Такое оружие давали в руки тем, кто, став пленниками, участвовали в сражении
перед жертвоприношением, так как, по разумению ацтеков, Уицилопочтли символизировал
смерть воина на камне после гладиаторского боя. Как уже говорилось, Уицилопочтли был
богом войны у ацтеков, и считалось, что он привел их на место будущего Мехико с их родины
на севере. Город Мехико получил название от одного из своих районов, который носил одно
из имен Уицилопочтли – Мешитли (Заяц из алоэ).

 
Бог войны, он же бог плодородия

 
Но Уицилопочтли был не только богом войны. Как бог змееподобной молнии он был

связан с летом, тем временем года, когда сверкают молнии, и поэтому в какой-то степени
имел власть над сельскохозяйственными культурами и плодами земли. Североамериканские
индейцы алгонкины верили, что гремучая змея может поднять разрушительную бурю или
даровать благоприятные ветры. Они называли ее также символом жизни, так как змея имеет
фаллическое значение благодаря своему сходству с символом сотворения потомства и опло-
дотворения. У некоторых американских племен, особенно у индейцев пуэбло из Аризоны,
змея является символом солнца: положение, когда хвост находится у нее в пасти, символи-
зирует годовое обращение солнца. Индейцы науа верили, что Уицилопочтли может послать
им хорошую погоду для плодоношения их сельскохозяйственных культур, и рядом с ним
они ставили изображение бога дождя Тлалока, чтобы в случае необходимости бог войны мог
заставить бога дождя применить свои вызывающие дождь силы или воздержаться от созда-
ния наводнений. Рассматривая природу этого божества, мы должны помнить о том, какая
связь существовала в сознании индейцев науа между пантеоном богов, войной и продоволь-
ственным снабжением. Если ежегодно не разжигать войну, богам придется обходиться без
плоти и умереть, а если боги погибнут, то урожай будет скудным и голод уничтожит народ.
Так что неудивительно, что Уицилопочтли был одним из основных богов в Мексике.

Главный праздник в честь Уицилопочтли был Тошкатль, который проводился сразу же
после праздника Тошкатль Тецкатлипоки. Они были очень похожи. Праздники в честь Уици-
лопочтли проводились в мае и декабре, когда главный жрец пронзал стрелой его изображе-
ние, сделанное из теста, замешанного на крови принесенных в жертву детей, – акт, означав-
ший смерть Уицилопочтли до той поры, пока он не воскреснет в следующем году.

Странно, но когда вспоминают об абсолютном главенстве Тецкатлипоки, то главным
жрецом среди мексиканских жрецов считают главного жреца Уицилопочтли, мешикатля тео-
уацина. Жрецы Уицилопочтли занимали свою должность по праву происхождения, и их
глава требовал абсолютного повиновения от жрецов всех других богов и считался вторым
по могуществу и власти после самого монарха.
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Тлалок, бог дождя

 
Тлалок был богом дождя и влаги. В такой стране, как Мексика, где богатство или ску-

дость урожая полностью зависит от количества дождей, он был, как это легко предположить,
очень важным божеством. Считалось, что его дом находится в горах, окружающих долину
Мехико, так как они были источником местных дождей, а популярность подтверждается тем,
что его скульптурные изображения встречаются чаще, чем изображения каких-либо других
мексиканских богов. Обычно он изображается в полулежащем положении с приподнятой
на локтях верхней частью туловища и полусогнутыми коленями, вероятно, для того, чтобы
изобразить гористый характер местности, откуда идет дождь. Он был супругом Чалчиуитли-
куэ (Изумрудной госпожи), которая родила ему многочисленное потомство Тлалоков (Обла-
ков). Многие изображающие его фигуры были вырезаны из зеленого камня под названием
чалчиуитлъ (жадеит), чтобы показать цвет воды, а некоторые из них изображают его держа-
щим золотую змею, олицетворяющую молнию, так как богов воды часто отождествляют с
грохотом, который висит над горами и сопровождает сильный дождь. Тлалок, как и его про-
тотип, бог народа киче Уракан, проявлял себя в трех видах: во вспышке молнии, в ударе мол-
нии и в громе. И хотя его изображение всегда было повернуто лицом на восток, откуда, как
полагали, он был родом, ему поклонялись как богу, обитающему во всех сторонах света, на
каждой горной вершине. Когда задували несущие дождь ветры, цвета четырех сторон света
на компасе: желтый, зеленый, красный и голубой – входили в цветовую гамму его наряда,
которую также пересекали серебряные прожилки, изображавшие горные потоки. Перед его
идолом обычно ставили сосуд, наполненный зерном всех видов, что должно было символи-
зировать произрастание, которое, как все надеялись, принесет плоды. Он обитал в водяном
раю под названием Тлалокан (Страна Тлалока), где царило изобилие плодов, где в вечном
блаженстве жили утопленники, те, кого ударила молния, а также умершие от водянки. Те
простолюдины, которые умерли другой смертью, шли в темное обиталище Миктлана, все-
пожирающего темного Властелина Смерти.

В местных рукописях Тлалока обычно рисуют с темным цветом кожи, большими круг-
лыми глазами, рядом клыков и с угловатой голубой полоской над губами, загибающейся
книзу и закручивающейся вверх на концах. Эта последняя деталь, вероятно, развилась из
первоначального сплетения двух змей, чьи пасти с длинными клыками в верхней челюсти
сходились у середины верхней губы. Помимо того что змея является символом молнии в
мифологиях многих американских народов, она также символизирует и воду, олицетворе-
нием которой являются ее волнообразные движения.

Ежегодно в жертву Тлалоку приносили много детей и девушек. Если дети плакали,
это считалось счастливым знаком дождливого сезона. Главным его праздником был Эцаль-
куалицтли (Когда едят пищу из бобов), который проводили приблизительно 13 мая, так как
где-то к этому времени обычно уже начинался сезон дождей. Другой праздник в его честь,
Куауитлеуа, начинал мексиканский год 2 февраля. Во время первого праздника жрецы Тла-
лока ныряли в озеро, подражая звукам и движениям лягушек, которые, как водные обита-
тели, были под особой защитой этого бога. Его жену, Чалчиутликуэ, часто изображали в
виде небольшой лягушки.
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