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Введение 

Содержание и актуальность научной проблемы 

Проблема идеологического обоснования верховной власти в державах 

доколумбовой Америки, являющаяся темой данного диссертационного 

исследования, представляет из себя целый комплекс проблем, среди которых 

следует особо выделить следующие: зависимость верховной власти от 

характера государственного устройства, соотношение религии и идеологии, 

степень идеологической обработки источников. При этом под идеологическим 

обоснованием мы понимаем комплекс мер, направленных на легитимацию 

верховной власти с помощью пропагандистских мер, использующих элементы 

мировоззрения носителей соответствующих культур. Все эти проблемы имеют 

очень важное значение для понимания культуры в целом, поскольку сквозь их 

призму возможно изучение многих аспектов политической власти, общества, 

религии.  

Рассмотрение этих вопросов на материале государств доколумбовой 

Америки особенно интересно в силу их специфики, которая во многом 

вызвана их обособленностью и изолированностью от государств и культур 

Старого Света. Приходится констатировать, что анализ проблемы 

идеологического обоснования верховной власти на основе всех 

государственных образований Древней Америки в рамках одного 

исследования едва ли возможен. Поэтому мы будем проводить анализ лишь на 

базе наиболее крупных и централизованных государственных образований как 

Мезоамерики, так и Андского региона (Теотиуакан, Тройственный союз 

Теночтитлана, Тескоко и Тлакопана, Канульское и Кукульское царства майя 

государства Уари, Тиуанако, Чимор и, наконец, Тавантинсуйу). Такой отбор 

вызван тем концептуальным соображением, что рассмотрение близких по 

                                                           
 Костяком этого государственного образования выступал союз трех вышеназванных городских центров с 

науаязычным населением. В литературе распространено употребление терминов «ацтекское государство», 

«ацтекская империя» в качестве синонимов Тройственного союза, поскольку именно ацтеки играли в нем 

ключевую роль на момент прихода испанцев.  
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типологии государств позволяет выявить на разностороннем материале 

идеологические приемы, свойственные оформлению верховной власти на 

определенной стадии развития государственности, а также проследить пути их 

эволюции вместе с развитием самого государства.  

Источниковая база исследования обширна, но неоднородна: для каждого 

из вышеперечисленных государств характерен свой тип источников. Для майя 

это, прежде всего, эпиграфика1, красноречивая в вопросах политической 

истории, но весьма лаконичная по проблемам концептуально-

идеологическим; для ацтекского и инкского государств – в первую очередь 

хроники колониальной эпохи, очень обширные по объему содержащегося в 

них материала, но нередко грешащие непониманием тех реалий, которые они 

описывают; для Теотиуакана, Уари, Тиуанако и Чимора – почти 

исключительно археология, возможности которой для реконструкции 

ментальных сфер человеческой деятельности в известной степени 

ограничены. В силу этого сравнительное сопоставление данных по различным 

государствам приобретает особую актуальность.  

Несмотря на значимость и перспективность такого сопоставления, 

подобная работа в мировой науке в полной мере еще не производилась: 

исследователи сравнивали между собой лишь некоторые из государств 

(наиболее распространенные сопоставления такого рода – это государство 

ацтеков/ государство инков, государство инков/Уари и/или Тиуанако, и/или 

Чимор), однако полного и планомерного сопоставления наиболее крупных 

государств доколумбовой Америки еще не было. При этом несомненно, что 

анализ различных по структуре государств позволит сформулировать на 

теоретическом уровне ряд положений касаемо идеологии верховной власти. 

Такой анализ представляет ценность и для изучения различных аспектов 

                                                           
1 По культуре майя имеются также и письменные памятники колониального периода. Однако, если в случае с 

инками и ацтеками испанцы застали именно те стадии развития этих государств, которые нас интересуют, то 

колониальные источники по майя фиксируют гораздо более поздние реалии данной культуры. Вследствие 

этого мы не сочли целесообразным использовать этот тип источников применительно к майя. 
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ранней государственности вообще: так как в целом они лучше изучены на 

материале государств Старого Света, их рассмотрение на основе данных из 

доколумбовой Америки позволит более полно осветить многие вопросы, 

связанные с идеологическим обоснованием верховной власти и выявить их 

различия в Старом и Новом Свете. Вследствие этого проведение широких 

исторических сравнений является одной из приоритетных наших задач.  

 

Хронологические и географические рамки исследования 

Хронологические и географические рамки исследования весьма 

обширны, поскольку охватывают две цивилизации, развивавшиеся на разных 

континентах.  

В общих чертах географические рамки исследования охватывают 

границы распространения соответствующих цивилизаций (см. Приложение 

III): Мезоамериканской и Андской. В рамках первой (а именно в Центральной 

Мексике) развивался Теотиуакан и впоследствии государство ацтеков, а также 

область майя, к которой принадлежат Кукульское и Канульское царства. 

Климатические условия этих двух областей различны: в первом случае – 

довольно засушливые плоскогорья, во втором – влажный тропический климат 

в условиях сельвы и низменностей. 

Хронологически историю Мезоамерики принято делить на три основных 

периода, в рамках которых существует более дробное деление2:  

1. доклассический (формативный) (1500 г. до н.э. — 250 г. н.э.) 

фазы: - ранняя (1500—1000 гг. до н.э.) 

- средняя (1000—300 гг. до н. э.) 

                                                           
2 Фазы хронологических периодов выделены для культуры майя, что стало возможным благодаря наличию 

многочисленных аутентичных письменных источников, позволяющих проследить подробности 

династической истории. 
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- поздняя (300 г. до н. э. — начало н. э.) 

- протоклассическая (начало н. э. — 250 гг. н. э.) 

2. классический (250—1000 гг. н. э.) 

фазы: - ранняя (200—400 гг.) 

- средняя (400—600 гг.) 

- поздняя (600-800 гг.) 

- терминальная (800—1000 гг.) 

3. постклассический (1000—1530 гг.) 

фазы: - ранняя (1000—1250 гг.) 

- поздняя (1250—1530 гг.) 

В рамках этого протяженного хронологического отрезка нас интересует 

классический период, когда развивались Теотиуакан, Канульское и 

Кукульское царство майя, а также поздняя фаза постклассического периода, в 

рамках которого существовало ацтекское государство.  

В Андском регионе географически мы рассматриваем весь ареал 

распространения соответствующей цивилизации (территория нынешних Перу 

(за исключением крайних северо-восточных областей), Боливии, южного 

Эквадора, северной части Чили). При этом следует отметить, что в ее рамках 

выделяются две историко-культурных области, сильно отличающихся по 

своим климатическим условиям, - прибрежные территории и область Анд (т.н. 

Сьерра). Если на побережье основой хозяйства была ирригационная система в 

многочисленных, но небольших речных долинах, то в горах эту функцию 

выполняло террасное земледелие. Отсюда – известные различия между 

прибрежными и горными андскими культурами.  

Периодизация Андской цивилизации не столь подробна, как 

месоамериканская, и более гипотетична, поскольку в ее основе (за 
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исключением самого позднего периода) лежат данные только археологии. Тем 

не менее, одна из наиболее общепринятых периодизаций исследователей 

Роува – Менцель3 выглядит следующим образом:  

1. Ранний горизонт (900 г до н.э. - 400 г до н.э.) 

2. Ранний промежуточный период (400 г до н.э. - 700 г. н.э.) 

3. Средний горизонт (700 — 1000 гг) 

4. Поздний промежуточный период (1000 — 1476 гг) 

5. Поздний горизонт (1476 — 1533 гг) 

В этом хронологическом промежутке наибольший интерес для нас 

представляет период от Среднего горизонта, когда достигают своего расцвета 

государства Тиуанако, Уари и Чимор, вплоть до Позднего горизонта, когда 

инки создали свою империю. 

  

Теоретические и методологические основания исследования 

Говоря о теоретических аспектах изучения верховной власти в 

государствах доколумбовой Америки, приходится констатировать, что на 

данном материале этот вопрос фактически не разрабатывался. На фоне 

большого количества работ, посвященных отдельным аспектам проблемы, 

трудно выделить исследования, проводимые на базе более или менее 

обширной концепции, которая бы объясняла особенности верховной власти в 

доколумбовой Америке исходя из совокупности природных, социальных и 

иных условий, в которых данные общества развивались.  

Эти обстоятельства вынуждают обратиться к опыту анализа верховной 

власти в древних государствах Старого Света. Более продолжительная 

история изучения, разнообразная источниковая база создали благоприятные 

условия для разработки теоретических аспектов проблемы. Одна из наиболее 

                                                           
3 Другая распространенная периодизация Андской цивилизации принадлежит Луису Лумбрерасу. Тем не 

менее, две эти периодизации существенно отличаются только в оценке доисторических периодов. Подробнее 

см.: Quilter J. The Ancient Central Andes. London, New York, 2014. P. 35-38.  
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последовательных и убедительных концепций верховной власти изложена в 

фундаментальной работе Генри Фрэнкфорда «Царская власть и боги: изучение 

древней ближневосточной религии как интеграции общества и природы»4. 

Монография посвящена преимущественно древнему Египту и Месопотамии, 

двум древнейшим центрам цивилизации в Старом Свете. Одним из ключевых 

тезисов концепции является признание тесной связи между, с одной стороны, 

природными условиями, менталитетом и религиозными воззрениями, и, с 

другой – характером верховной власти. При этом прослеживаются 

существенные различия между Египтом и Месопотамией, поскольку и 

природные условия этих двух областей различны: если в первом случае мы 

имеем дело с относительно гомогенной территорией, защищенной со всех 

сторон естественными границами, то во втором – с областью, фактически 

беззащитной перед иноземными вторжениями5. Отсюда – особенности 

мировосприятия: в Египте оно отличалось статичностью, то есть космический 

порядок представлялся как раз и навсегда установленный при сотворении 

мира, и фараон, будучи органичной частью этого миропорядка, мыслился 

богом. В Месопотамии же большую роль играли представления о хрупкости 

мировой гармонии, о цикличности периодов хаоса и порядка6. Вследствие 

этого в Месопотамии, изначально разделенной на множество мелких 

автономий, не было условий для формирования представлений о верховной 

власти как о силе божественного порядка.  

Данная концепция была выведена автором на основе анализа таких 

аспектов верховной власти, как ее происхождение (действительное и то, какое 

отражение данное событие нашло в источниках), роль правителя в ритуалах, 

соотношение представлений о власти правителя и религии при сравнительном 

анализе месопотамского и египетского материалов. На наш взгляд, концепция 

                                                           
4 Frankford H. Kingship and the Gods: a study of ancient Near Eastern religion as the integration of society and nature. 

Chicago, London, 1978.  
5 Frankford H. Kingship and the Gods. Р. 4.  
6 Ibid.  
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Фрэнкфорда может быть применена и для изучения властной идеологии в 

Новом Свете.  

Одному из аспектов нашей проблематики, а именно вопросу 

сакрализации правителя посвящен обширный коллективный труд 

«Сакрализация власти в истории цивилизаций»7, в котором теория Карла 

Ясперса об «осевом» времени взята в качестве критерия стадиального деления 

цивилизаций. С теоретической точки зрения в этом труде для нас важна его 

исходная методологическая предпосылка – «убежденность в том, что 

политическая культура является частью, проявлением и отражением общего 

типа культуры, присущего той или иной цивилизации в целом»8, другими 

словами, зависимость формы проявления сакрализации власти от типа 

культуры. Вследствие этого авторы убеждены, что изучение сакрализации 

власти в конкретных обществах необходимо проводить в контексте анализа 

мировоззрения этих обществ. Мы с таким теоретическим подходом согласны 

и постараемся ему следовать.  

Из исследований непосредственно по американистике, выполненных с 

большим вниманием к теоретическим аспектам верховной власти, можно 

выделить небольшую, но очень содержательную статью американского 

исследователя Дэвида Курца «Стратегии легитимации и ацтекское 

государство»9. В данной работе автор уделяет много внимания проблеме 

легитимации власти в ранних государствах вообще, отмечая, что перед 

таковыми на пути легитимации стояла, прежде всего, задача преодоления 

неразвитости на двух уровнях – народном и государственном10. Не употребляя 

термин «идеология» как таковой, Курц, тем не менее, подразумевает его, 

говоря о возможных стратегиях легитимации власти: 1) мобилизация 

национальной экономики, 2) проведение социальной дистанции между 

                                                           
7 В труде есть исследования и по сакрализации власти в Новом Свете, о которых см. раздел по историографии.  
8 Андреева Л.А., Д.М. Бондаренко, А.В. Коротаев, А.А. Немировский. Введение // Сакрализация власти в 

истории цивилизаций. М., 2005. С. 3.  
9 Kurtz D.V. Strategies of legitimation and the Aztec state // Archaeology. 1984. Vol. 23. №4. P. 301-3014.  
10 Kurtz D.V. Strategies of legitimation. Р. 302.  
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правителями и подданными, 3) утверждение государственной власти, 4) 

консолидация государственной власти, 5) политическая социализация 

подданных11. По меньшей мере четыре из пяти пунктов данной концепции 

имеют отношение к идеологии верховной власти.  

Возвращаясь к концепции Фрэнкфорда, следует отметить, что в ней 

содержится один аспект, не получивший подробного истолкования, но 

который имеет немаловажное значение для изучения верховной власти и ее 

идеологии. Мы убеждены, что теоретическая основа настоящего исследования 

была бы неполной без концептуальной типологии изучаемых государств. Это 

вызвано тесной зависимостью особенностей верховной власти от 

особенностей устройства того государства, в рамках которого данная 

верховная власть существует. В данном случае мы взяли за основу типологию 

древних государств, предложенную советскими исследователями И.М. 

Дьяконовым и В.А. Якобсоном для Старого Света: номовое государство — 

территориальное царство - «мировая держава», или империя.12 При этом под 

номом понимается небольшое государство, состоящее из нескольких тесно 

связанных территориальных общин и имеющее некоторые естественные 

границы13; под территориальным царством – крупные государственные 

образования, которые либо были сосредоточены в рамках одного крупного 

географического историко-культурного региона, либо являлись 

конгломератом автономных политических единиц14. Под империей же 

Дьяконов и Якобсон понимали государственную структуру, объединявшую 

неоднородные во всех отношениях области, которая управлялась, в отличие от 

державы, единообразно и из единого центра, при этом автономные единицы в 

пределах империи имели второстепенное значение15.  

                                                           
11 Kurtz D.V. Strategies of legitimation. Р. 303.  
12 Дьяконов И.М., Якобсон В.А. «Номовые государства», «территориальные царства», «полисы» и «империи». 

Проблемы типологии // ВДИ. 1982. № 2. C. 3-21.  
13 Дьяконов И.М., Якобсон В.А. «Номовые государства»… С. 3.  
14 Дьяконов И.М., Якобсон В.А. «Номовые государства»… С. 5.  
15 Дьяконов И.М., Якобсон В.А. «Номовые государства»… С. 9.  



10 
 

Эта схема была несколько скорректирована и апробирована на 

материале государств майя Д.Д. Беляевым в его диссертационном 

исследовании: «номовое государство» — «региональное государство» — 

«держава».16 При этом под региональным государством понимается крупная 

централизованная полития, охватывающая единый историко-культурный и 

географический регион, а под державой – объединение нескольких государств, 

в котором отсутствует централизованное управление17. По мнению Беляева, 

империи возникают лишь на стадии зрелого государства, и для обществ 

Мезоамерики об их существовании говорить не приходится18, при этом 

исследователь убедительно показал, что в области майя существовали только 

две державы – Кукуль и Кануль. К ним же можно отнести Теотиуакан и 

Тройственный союз, которые, отличаясь внушительными размерами, не имели 

централизованного аппарата управления и четкого территориально-

административного деления. Тем не менее, термин «ацтекская империя» 

достаточно распространен как в отечественной, так и в зарубежной 

историографии. На этом вопросе мы подробнее остановимся в главе, 

посвященной типологии.  

  Еще ранее схему Дьяконова-Якобсона для характеристики государств 

Мезоамерики применял В.И. Гуляев в своих многочисленных работах, 

показав, что в данном регионе были широко представлены два типа древних 

государств – «номы» и «царства»19.  

Следует заметить, что если для анализа государственных образований 

на территории Мезоамерики данная схема и ее модификации используются в 

отечественной науке достаточно давно и не вызывают особых сомнений, то ее 

применение для характеристики государств Андской цивилизации еще не 

                                                           
16 Беляев Д. Д. Формирование и развитие государственной организации у майя Петена в классический период 

(I тыс. н. э.): Дис. … канд. ист. наук. М., 2001.   
17 Там же. 
18 Беляев Д. Д. Формирование и развитие… С. 243.  
19 Гуляев В.И. Типология и структура древних государств Мезоамерики // Исторические судьбы американских 

индейцев. Проблемы индеанистики. М., 1985. С. 55.  
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проводилось сколь-нибудь подробно ни в одном исследовании. Вместе с тем 

проведение точной типологии андских государств позволит лучше понять их 

природу и сущность верховной власти в них. Схема же Дьяконова-Якобсона 

является наиболее проработанной типологией древних государств и в этом 

качестве не имеет полноценных альтернатив ни в зарубежной, ни в 

отечественной науке.  

Следует отметить, что проблема типологии отличается отсутствием 

должной теоретической проработки не только в отечественной, но и в 

зарубежной историографии: в работах, посвященных тому или иному 

андскому государству, их обозначения часто принимаются без 

соответствующей теоретической базы. Так, государство Чимор нередко 

называют империей, хотя для этого нет оснований уже потому, что оно 

ограничивалось лишь территорией прибрежного Перу, хотя и было очень 

крупным политическим образованием, поглотившим ряд более мелких. 

Нельзя назвать империей и Тиуанако: несмотря на его распространение как в 

горной, так и в прибрежной областях Перу, мы не располагаем данными о 

какой-либо централизованности государственного аппарата. В настоящее 

время активно развивается так называемая теория диаспор, согласно которой 

контроль над отдаленными от самого Тиуанако областей осуществлялся 

посредством поселений выходцев из столичной области20. Следовательно, и 

Чимор, и Тиуанако можно отнести к державам.  

Более сложен вопрос о типологии государства Уари, которое в 

перуанской историографии нередко называют «первой андской империей»21. 

Тем не менее, уровень централизации этого государства остается предметом 

дискуссий. Однако несомненно, что Уари было как минимум державой: об 

                                                           
20 Owen B.D. Distant colonies and explosive collapse: the two stages of the Tiwanaku diaspora in the Ostmore 

Draingae // LAA. 2005. № 16 (1). Р. 45-80.  
21 Historia prehispánica de Ayacucho. Lima, 2007.  
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этом говорит уже факт его распространения за пределы одной историко-

культурной области (подробнее см. Главу I).  

Что же касается Тавантинсуйу, то его определение как империи 

закрепилось в науке достаточно прочно. При этом процесс эволюции этого 

государства имел ряд интересных особенностей: можно констатировать, что 

регионального государства как самостоятельной стадии развития инки не 

имели. Это было обусловлено, в частности, природно-географическими 

особенностями, поскольку ядро формирования инкской государственности, 

каким было Андское нагорье, представляет собой огромную территорию, 

контроль над которой возможен лишь в рамках более сложного уровня 

иерархии власти. Кроме того, территория, подконтрольная инкам, не была 

стабильна вплоть до правления восьмого Сапа Инки Виракочи, само имя 

которого претендует на вселенский масштаб возглавляемого им государства*. 

С этого времени можно констатировать процесс формирования инкской 

державы, одновременно с которым началось складывание уже имперских 

институтов. Таким образом, в правление Виракочи можно говорить о 

формировании инкской державы, то есть крупного политического 

объединения, в котором отсутствует централизация управления.22 

Основным методом, использованным в рамках данного исследования, 

является историко-сравнительный метод. При этом сравнение является 

широко распространенным методом не только в истории, но и во множестве 

других наук23. В контексте нашего исследования выбор этого метода 

обусловлен необходимостью проанализировать сразу несколько объектов, 

вследствие чего именно последовательное сравнение является наиболее 

продуктивным. Эффективность данного метода в нашем случае усиливается 

                                                           
* Виракоча — в мифологии андских народов бог-творец, создатель Вселенной.  
22 Беляев Д. Д. Формирование и развитие государственной организации … С. 242. 
23 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987. С. 186-187.  



13 
 

тем, что сравниваемые объекты являются стадиально и типологически 

сопоставимыми.  

Кроме того, использование той или иной типологизации подразумевает 

применение историко-типологического метода, сущность которого 

заключается в упорядочении совокупности объектов или явлений на 

качественно определенные типы на основе присущих им значимых 

признаков24. В нашем исследовании данный метод использовался, прежде 

всего, при анализе типологии исследуемых государств доколумбовой 

Америки, когда на основании существенных признаков мы определяли их 

принадлежность к той или иной стадии по теории Дьяконова – Якобсона с 

учетом дополнений Беляева.  

 

Цели и задачи исследования 

Основной целью нашего диссертационного исследования является 

анализ ключевых аспектов идеологического обоснования верховной власти в 

державах доколумбовой Америки для выявления закономерностей между 

выраженностью этого идеологического оформления и типа государства.  

Достижение поставленной цели требует разрешения следующих задач: 

1) Проведение типологизации всех исследуемых государств; 2) Анализ 

институциональных особенностей верховной власти в данных государствах; 

3) Изучение представлений о происхождении верховной власти и государства; 

4) Анализ ритуально-обрядовых аспектов верховной власти.  

 

Структура исследования 

Диссертация состоит из введения, в котором дается определение 

проблематики, а также целей и задач работы и основных характеристик 

                                                           
24 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. С. 191.  
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исследуемого предмета; обзора источников, в котором дается характеристика 

использованных источников; обзора историографии; основной части, которая 

посвящена анализу важнейших вопросов исследования; заключения, списка 

библиографии, а также приложений.  

Основная часть состоит из четырех глав: 

Глава I «Типология государственности держав доколумбовой Америки», 

в которой анализируется теоретическая литература по данному вопросу, а 

также приводится типология всех рассматриваемых в исследовании 

государств.  

Глава II «Династические традиции» разделена на два параграфа и 

посвящена анализу вопросов, связанных с институциональным оформлением 

верховной власти: принципы наследования, положение династии, 

матримониальные традиции, титулатура правителя. В отдельном параграфе 

анализируется вопрос об особенностях употребления титулатуры в 

колониальных источниках, который хорошо иллюстрирует отношение 

авторов соответствующих источников к предмету.  

Глава III «Происхождение власти как элемент пропаганды» посвящена 

вопросу, крайне важному с точки зрения идеологического оформления 

верховной власти. В ней анализируются данные о том, как правители 

доколумбовых держав представляли происхождение своих династий и 

государств и насколько идеологизированным было это представление.  

Глава IV «Верховная власть и идеология», состоящая из трех 

параграфов, посвящена, прежде всего, ритуально-обрядовым аспектам 

идеологии верховной власти: внешняя атрибутика правителя, его ритуальные 

функции, религиозный статус. В отдельном параграфе рассматривается также 

вопрос о военных функциях правителя, поскольку в ранних государствах они, 

с одной стороны, тесно связаны с ритуальными, а вторых – все интересующие 
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нас государства отличались экспансионистскими устремлениями, поэтому 

данный аспект имеет большое значение.  

В заключении приводятся итоги нашего исследования.  

В приложениях приведены карты всех исследуемых в диссертации 

государств, анализ наиболее важных иероглифических текстов, перевод 

некоторых ключевых для темы фрагментов колониальных хроник, авторские 

фотографии ряда упоминаемых в работе находок и археологических объектов.  

 

Научная новизна диссертационного исследования 

Научная новизна данного диссертационного исследования расположена 

в двух плоскостях: теоретической и практической. Теоретические аспекты 

заключаются, прежде всего, в последовательном сравнительно-историческом 

анализе всех крупнейших государств доколумбовой Америки сквозь призму 

идеологического обоснования верховной власти. Несмотря на то, что 

исследователи-американисты нередко сравнивают между собой те или иные 

государственные образования Нового Света, подобного рода масштабный 

анализ в мировой науке пока не проводился. Среди новшеств исследования 

следует также отметить последовательное проведение типологизации всех 

крупнейших государств доколумбовой Америки. Ранее исследователями такая 

работа проводилась лишь частично и преимущественно на материале 

государств Мезоамерики. Кроме того, в диссертации на теоретическом уровне 

доказывается зависимость аспектов обоснования верховной власти от типа 

государства.  

Практическая новизна исследования заключается в проведенной 

автором работе по переводу ряда источников (как текстов на иероглифическом 

майя, так и источников колониальной эпохи на испанском языке), 

необходимых для раскрытия проблематики данной темы.   
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Источниковедческий обзор 

Характерной особенностью источниковой базы по изучению верховной 

власти в державах доколумбовой Америки является то, что для каждого 

рассматриваемого государства свойственно преобладание того или иного типа 

источников: так, для инкской империи и ацтекской державы преобладающими 

являются испанские хроники периода Конкисты и раннеколониальной эпохи и 

в меньшей степени (особенно для ацтеков) археология, для майяских держав 

— эпиграфика и археология, а для доинкских государств Андской 

цивилизации — почти исключительно археология. Ниже мы рассмотрим 

каждый тип источника по отдельности. 

 

§1. Письменные источники 

 

1.1. Хроники на испанском языке 

Основными источниками данного типа послужили пятнадцать хроник, 

написанных на испанском языке.25 Как и любой источник, они имеют свои 

достоинства и недостатки, однако, пожалуй, главное, что стоит иметь в виду 

при работе с хрониками, это то, что они писались преимущественно людьми, 

плохо представлявшими себе то, о чем они пишут. Даже авторы индейского 

происхождения, писавшие на европейский манер и для европейского читателя, 

вольно или невольно искажали индейскую картину мира. 

Еще один важный момент — отдаленность авторов хроник во времени 

от событий, которые они описывают. Это особенно важно для хронистов Перу, 

поскольку в силу отсутствия письменности историческая традиция ранних 

периодов инкского государства сохранилась в сильно искаженном виде, не в 

последнюю очередь под воздействием официальной инкской пропаганды. 

                                                           
25    Скажем несколько слов о том, в какой форме мы будем оформлять ссылки на источники. В случае, если 

хроника подразделена на книги (libros) и главы (capítulos), то в ссылке будет даваться указание на книгу и 

главу без привязки к станицам издания. Это позволит ориентироваться сразу в нескольких изданиях одной 

и той же хроники, поскольку на данный момент их существует немало. Если же работа не имеет деления 

на книги (или ее объем очень велик), то мы будем ссылаться на страницы издания. Отметим, что в 

литературе не существует общепринятого способа оформления ссылок на данные источники.   
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Ацтекским хроникам в этом отношении повезло больше не только благодаря 

наличию у ацтеков письменной традиции, но и из-за особенностей самого их 

государственного устройства. Тройственный союз, будучи объединением трех 

государств, в каждом из которых существовала своя историческая традиция, 

не создал единой официальной идеологии. Вследствие этого помимо 

собственно ацтекской мы располагаем также тескоканской традицией, что 

позволяет дополнять и проверять их данные и, в конечном счете, представить 

более полную и точную картину прошлого. Теперь же обратимся к 

характеристикам наиболее важных хроник, приведя также краткую 

биографическую справку об их авторах. 

Начнем с хрониста, литературному наследию которого, пожалуй, 

повезло в наибольшей степени. Это Инка Гарсиласо де ла Вега (1539–1616), 

написавший «Подлинные комментарии инков»*, которые вплоть до 

публикации в XIX-XX вв. других важнейших источников (о чем будет 

подробней сказано ниже) были главными сообщениями об истории 

государства инков и о его завоевании испанцами. В подтверждение этого 

можно упомянуть, что эта хроника длительное время была единственной из 

всего огромного корпуса письменных источников по инкской тематике, 

переведенной на русский язык.26 И самому хронисту, и его главному 

произведению посвящено огромное множество исследований27.  

Инка Гарсиласо де ла Вега, родившийся 12 апреля 1539 в Куско, был 

сыном инкской принцессы - пальи и конкистадора, причем воспитывался он в 

семье матери. Стоит упомянуть, что его имя – не подлинное, а литературный 

псевдоним, ибо при крещении он был назван Гомесом Суаресом де Фигероа. 

                                                           
* Необходимо особо оговорить, что правильнее следовало бы переводить заглавие труда Гарсиласо как 

«Королевские комментарии инков», поскольку наиболее распространенное сегодня значение 

прилагательного real – «истинный, подлинный», в интересующую нас эпоху еще не употреблялось. Во 

времена Гарсиласо семантика данного слова была более однородна, и ее круг ограничивался понятиями, 

связанными с королевским титулом (т.е. «королевский, принадлежащий королю»). Однако в отечественной 

историографии закрепилась традиция переводить название работы Гарсиласо как «Подлинные 

комментарии…», и мы не будем от нее отступать. 
26 Инка Гарсиласо де ла Вега. История государства инков. Л., 1974. 
27 Из относительно недавних работ: Quelepana G.F. El Inca Garcilaso como filósofo: el primer neoplatónico de 

América. Lima, 2008; El Inca Garcilaso de la Vega: entre varios mundos. Lima, 2001.  
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Гарсиласо де ла Вега – имя его отца, титул-приставка «инка» - знак 

принадлежности к династии правителей Тавантинсуйу, хотя сам Гарсиласо не 

имел на него права, поскольку был незаконнорожденным.28 

Значительный отрезок своей жизни он провел в Испании (1560 – 1616). 

По некоторым данным, он также участвовал в военной кампании в Италии (в 

конце 1562 г.).29 В 1590 г. он поселился в Кордове, где спустя примерно 

двадцать лет принял духовное звание. Там он и умер 14 апреля 1616 г.30 

«Подлинные комментарии» - не единственный литературный труд 

Гарсиласо, однако на остальных его работах мы останавливаться не будем. 

Главный труд его жизни впервые был издан в 1609 г. в Лиссабоне, а в 1617-м 

увидела свет «Всеобщая история Перу», рассказывающая об испанской 

конкисте, которую сам автор назвал второй частью «Комментариев».31 

Теперь обратимся к самой «Истории государства инков». Обширный 

труд, состоящий из девяти книг, построен как по хронологическому, так и по 

тематическому признаку: с одной стороны, характеристики правлений Сапа 

Инков даны в хронологическом порядке; с другой стороны, главы, 

посвященные определенным аспектам истории Тавантинсуйу (религия, 

экономика, наука и т.п.), вписаны в рамки рассказа о том или ином правителе. 

При этом зачастую хронист расписывает эти сюжеты с большим количеством 

подробностей. Хотя в силу своего стремления намеренно возвеличить инкское 

государство, Гарсиласо очень претенциозен, и сведения, которые он сообщает, 

нередко нуждаются в проверке, они все же представляют значительную 

ценность. Ведь Гарсиласо в силу своего происхождения имел возможность 

получать информацию для своего труда у родственников – инков, которые не 

только излагали ему официальную инкскую историю Тавантинсуйу (что 

предполагало немалые фактические искажения в угоду идеологии), но и 

сообщали сведения, которых испанские авторы не могли получить. Так, у 

                                                           
28 Кузьмищев В. Инка Гарсиласо де ла Вега и его литературное наследство // История государства инков. 

1974. С. 683 – 684. 
29 Кузьмищев В. Инка Гарсиласо.... С. 687. 
30 Там же. 
31 Кузьмищев В. Инка Гарсиласо…С. 690. 
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Гарсиласо ясно прослеживается оппозиция «живой Сапа Инка – почивший 

Сапа Инка», что очень важно для понимания сущности императорского культа 

в Тавантинсуйу. Весьма важным было и то, что Гарсиласо владел кечуа, 

официальным языком инкской империи, что наглядно иллюстрируется его 

переводами многочисленной терминологии, крайне важной для понимания 

местных реалий. 

Хотя следующий хронист, Педро де Сьеса де Леон, не знал кечуа, его 

труд «Правление инков» (El señorio de los Incas)32, тем не менее, также 

считается одним из важнейших источников по нашей теме (в частности, 

финский исследователь Ю. Хилтунен выделил всего шесть хронистов, в том 

числе и Сьесу, которые писали исключительно на основании собственных 

наблюдений33). 

Сьеса родился в Испании, в местечке Льерена севернее Севильи, однако 

точная дата его рождения неизвестна.34 Про его образование также не 

сохранилось каких-либо сведений, однако сам факт написания подобной 

хроники говорит в пользу того, что оно было если и выдающимся, то, по 

крайней мере, достаточно основательным. 

Известно, что в 1535 г. Сьеса отправился в Америку (при этом большая 

часть его пребывания там пришлась на Колумбию), где участвовал в 

гражданских войнах и подавлении индейских мятежей.35 В 1550 г. он 

возвращается в Испанию, где умирает спустя четыре года.36 

Первая часть его монументальной «Хроники Перу» была впервые издана 

в 1553 году в Севилье, вторая же часть, чаще всего именуемая «Правление 

инков» (El señorio de los Incas), увидела свет лишь спустя более чем три 

столетия, в 1877 г. Именно в этой части Сьеса обстоятельно описал собственно 

историю инков, и ею мы и будем пользоваться при написании своей работы. 

                                                           
32 Cieza de Leon P. de. Crónica del Peru. El señorio de los Incas. Lima, 1973. 
33 Hiltuten J. J. Ancient kings of Peru. Helsinki, 1999. P. 36. 
34 Kersten N. und Dagmar Schweitzer. Die Inka und der Krieg. Bonn, 1991. S. 12. 
35 Ibid.   
36 Kersten N. und Dagmar Schweitzer. Die Inka… S. 13. 
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Предполагается, что основной массив этого труда был создан между 1547 и 

1550 гг., когда хронист находился в вице-королевстве Перу.37 

Местонахождение рукописи этой работы неизвестно; возможно, она утеряна.38 

Несмотря на то, что основательность и значимость хроники были оценены еще 

современниками (кроме того, на Сьесу неоднократно ссылается в своем 

сочинении Гарсиласо39), большая ее часть оставалась неопубликованной в 

течение длительного времени. Вероятно, причина этого кроется в позиции 

Сьесы по отношению к индейскому населению: хронист неоднократно за него 

заступался и полемизировал на страницах своей работы с «отцом» 

южноамериканской конкисты Франциско Писарро. 

Вторая часть хроники состоит из 74 глав, причем первые две не 

сохранились. В композиционном отношении здесь преобладает 

хронологический принцип: Сьеса после изложения легенды о происхождении 

инкской династии и правления первого Сапа Инки – Манко Капака приводит 

общие положения о традициях и ритуалах, связанных с правителями, а затем 

переходит к последовательному изложению событийной истории на 

протяжении царствования всех остальных одиннадцати Сапа Инков. 

Особую ценность его сообщениям придает тот факт, что Сьеса написал 

свою хронику всего лишь через 20 лет после конкисты, и, следовательно, его 

информантами становились люди, хорошо помнившие время до прихода 

испанцев. Однако отсутствие знания кечуа могло в значительной мере 

затруднить его общение с местным населением. Впрочем, заслуживает 

внимания следующее: многие аспекты событийной истории государства 

инков, а также трактовка образов правителей, заметно отличаются от данных 

Гарсиласо, что позволяет нам не согласиться с мнением В.А. Кузьмищева, 

утверждавшего, что оба хрониста черпали данные исключительно из 

официальной инкской традиции.40 Кроме того, многие сообщения Сьесы 

                                                           
37 Kersten N. und Dagmar Schweitzer. Die Inka…S.15. 
38 Kersten N. und Dagmar Schweitzer. Die Inka… S. 17. 
39 Инка Гарсиласо де ла Вега. История государства инков. С. 427. 
40 Кузьмищев В.А. У истоков общественной мысли Перу: Гарсиласо и его история инков. М., 1979. С. 199. 
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прямо противоречат данным Гарсиласо, в частности для нашей темы большое 

значение имеют указания на особенности брачной политики инкских 

правителей. 

Однако стоит отметить, что при всех несомненных достоинствах данной 

хроники она имеет один существенный недостаток, коренящийся в том, что 

Сьеса, не обладая глубокими знаниями по истории (в отличие от своих коллег 

по перу – иезуитов, и индейских авторов), не мог уловить многие 

типологические особенности инкских реалий, что сказалось и на описании им 

образа власти. Но, несмотря на это, «Правление инков» обладает для 

исследователей – перуанистов значительной ценностью. 

Несомненно, блестящее образование и соответствующую подготовку 

получил иезуит Хосе де Акоста (1539 – 1600), автор еще одного важнейшего 

источника – хроники «Естественная и нравственная история Индий» (Historia 

natural y moral de las Indias)41. Он родился в городе Медина-дель-Кампо; в 

тринадцать лет стал послушником и приступил к изучению теологии. В 1559 

году де Акоста отправился в Перу, где он на протяжении четырнадцати лет 

(между 1570 и 1586 гг.) занимался сбором информации для своей работы.42 

Затем он был отозван в метрополию; перед возвращением на родину де Акоста 

побывал в Мексике, где также занимался изучением местных обычаев и 

природных условий. Умер он в Вальядолиде. 

Первое издание интересующей нас работы, принадлежащей перу этого 

автора, появилось в 1590 г. в Севилье.43 Следует сказать, что, в отличие от 

большинства анализируемых нами хроник, «Естественная и нравственная 

история…», состоящая из семи книг, не посвящена непосредственно истории 

инков или ацтеков: предметом ее изучения является вся область «Индий». 

Акоста успешно справился со своей задачей: его картина испанского Нового 

Света обращает на себя внимание законченностью и органичностью. Хронист 

                                                           
41 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/historia-natural-y-moral-de-las-indias--0/html/ (дата обращения 

– 2.12. 2015)  
42 Bram, J. An analysis of Inca militarism. Seattle – London, 1966. P. 11 
43 Ibid. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/historia-natural-y-moral-de-las-indias--0/html/
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строит свое повествование по принципу дедукции, претворяя подробное 

описание конкретных регионов общими рассуждениями об Америке в целом, 

переплетенными с размышлениями по поводу античной философии и 

Священного Писания. 

 Что же касается непосредственно нашей темы, то едва ли Акоста 

обладал какими-либо уникальными источниками по истории Тавантинсуйу 

или Тройственному союзу, впрочем, их обстоятельный анализ в его задачи и не 

входил. Событийная история инкского и ацтекского государств дана в сжатом 

виде, при этом иезуиту удалось подметить и обозначить важнейшие ее пункты. 

То же самое можно сказать и об изображении им религиозных верований и 

обычаев. В этом ему сослужило хорошую службу прекрасное знание античной 

и средневековой истории, помогавшее делать верные сопоставления со 

Старым Светом. Для изучения инкской тематики наиболее ценными из 

сообщений Акосты являются его данные, связанные с императорскими 

мумиями и особенностями их почитания. 

Историю ацтекского государства Акоста излагает более подробно, строя 

свое повествование по хронологическому принципу, последовательно 

рассматривая историю правления всех тлатоани, попутно рассказывая о 

местных обычаях и традициях.  

Иезуитом был и Бернабе Кобо, автор «Истории Нового Света» (História 

del Nuevo Mundo)44. Он родился в Испании в 1582 г; в 1592 г отправился в 

Америку, где провел всю свою оставшуюся жизнь. Там он и стал членом 

ордена иезуитов в 1601 г. Скончался Кобо в Лиме в 165745. 

Свою хронику он начал писать уже на закате жизни. Этот труд, 

оставшийся, к сожалению, незаконченным, имеет огромное значение не только 

для изучения истории Тавантинсуйу, но и для ботаники и зоологии. «История 

Нового Света» (по крайней мере, та ее часть, которая имеется в нашем 

распоряжении) состоит из 14 книг. Непосредственный интерес для изучаемой 

                                                           
44 Cobo B. História del Nuevo Mundo. Т. 3. Sevilla, 1893. 
45 http://www.newadvent.org/cathen/04074b.htm (дата обращения - 10.03. 2016).  

http://www.newadvent.org/cathen/04074b.htm
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темы представляет 12-я, поскольку именно в ней описывается история 

Тавантинсуйу, а также его традиции и обычаи. Кобо строит свое повествование 

по хронологическому принципу, описывая сначала историю Перу от его 

первых обитателей (по мнению Кобы, это были великаны, которые возвели 

величественные каменные сооружения Тиуанако)46 вплоть до борьбы между 

Уаскаром и Атауальпой и прихода испанцев. Затем хронист переходит к 

описанию традиций, законов и т. п. Кобо пытается излагать материал с 

рационалистических позиций, которые, впрочем, тесно переплетаются с 

христианской метафизикой (в качестве примера можно привести уже 

упомянутых нами великанов). Пытаясь найти в мифах и преданиях индейцев 

Перу рациональное зерно, он скептически относится ко всему, что, на его 

взгляд, не могло соответствовать действительности. На страницах труда Кобо 

Тавантинсуйу предстает перед читателем не земным раем и не исчадием ада, а 

просто государством, которому, благодаря стечению множества обстоятельств, 

удалось многого достигнуть. И с этим образом трудно поспорить. В таком 

рационалистическом анализе инкской истории хорошо прослеживается 

прекрасное образование и широкий кругозор хрониста47. 

Так или иначе, но судьба этой хронике выпала непростая. Как это 

произошло со многими выдающимися творениями по истории Перу, труд Кобо 

не вышел в свет при жизни автора. «История...» была впервые издана лишь в 

1893 г в Севилье, где и была обнаружена ее рукопись. Однако хроника быстро 

приобрела заслуженное признание среди исследователей. 

Еще одним важным источником по нашей тематике является «История 

инков» Педро Сармьенто де Гамбоа. Биография ее автора до его прибытия в 

Перу полна белых пятен; так же, как и в случае со Сьесой, неизвестна точная 

дата рождения Сармьенто, а также и место. Он служил в армии императора 

Карла V, затем некоторое время провел в Мексике и в 1557 г. отправился в 

                                                           
46 Cobo В. História del Nuevo Mundo. Lib. XII. Cap. II. 
47 Подробнее о философских аспектах труда Кобо см.: Millones Figueroa L. La historia natural del padre Bernabé 

Cobo. Algunas claves para su lectura // Colonial Latin American Review. 2003.Vol. 12. №1. P. 85-97.  
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Перу.48 Там он достаточно быстро стал обладателем весьма сомнительной 

репутации: этому способствовали, с одной стороны, его многочисленные 

проблемы с инквизицией, а с другой – неудача руководимой им экспедиции в 

«страну Офир», где якобы находились несметные сокровища царя Соломона. 

Хотя экспедиция открыла многие неведомые ранее острова Тихого океана, в 

том числе Соломоновы, никаких сокровищ найдено не было. Однако здесь 

Сармьенто повезло: в Перу произошла смена вице-короля, и заниматься 

наказанием неудачливого искателя сокровищ было некому.49 Новым вице-

королем стал дон Франциско де Толедо, который, желая упорядочить 

управление вверенных ему владений, назначил Сармьенто своим главным 

космографом, дабы он составил подробные карты местности. Впоследствии 

Сармьенто был назначен губернатором Магелланова пролива и занимался 

исследованием расположенных там поселений; сохранился его отчет, 

посвященный этому50. 

Однако для нас главным пунктом биографии Сармьенто является еще 

одно поручение, полученное им от Толедо, а именно задание составить 

подробную историю Перу, которая служила бы доказательством легитимности 

испанских притязаний на завоеванные земли. Эта работа, написанная к 1572 

г.51, может рассматриваться как результат больших социальных и 

административных изменений, произошедших в период правления Толедо.52 

Известно, что одним из источников для написания данной работы, 

состоящей из трех частей, послужили опросы индейцев,53 однако сам 

опросный лист, вероятно, не сохранился.54 Впрочем, едва ли это был 

единственный источник Сармьенто; вполне вероятно, что его информантом 
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мог быть кто-то из инков, которым, как известно, было прочитано данное 

сочинение после завершения работы над ним.55 

Как уже было отмечено выше, хроника Сармьенто состоит из трех 

частей, при этом первая часть является, в основном, географическим 

описанием регионов, входивших в Тавантинсуйу (Сармьенто писал ее в 

бытность главным космографом),56 вторая повествует собственно об истории 

инков, а третья – о завоевании их испанцами. 

Благодаря тому, что основной целью написания данной работы стало 

изображение инков как узурпаторов, в отличие от сформулированной позднее 

версии Гарсиласо, в историографии надолго закрепилось понятие «толедской 

школы» в описании хронистами истории инков, которая рассматривалась как 

противоположность «школе Гарсиласо».57 Эта концепция находила 

сторонников как в отечественной, так и в зарубежной историографии, однако 

в последние годы от нее отказались, поскольку она не отражает, пожалуй, 

главное свойство источника, а именно его информативность и аутентичность. 

Применительно к Сармьенто это более чем оправдано: несмотря на цель, 

которой он руководствовался при написании своей работы, ему удалось 

составить картину истории Тавантинсуйу, без которой сегодня невозможно 

изучение данного государства. В частности, поистине уникальными являются 

данные Сармьенто о положении долины Куско накануне и вскоре после 

прибытия туда инков, что также может пролить свет на особенности 

формирования их власти. 

В завершение рассказа о труде Сармьенто следует отметить, что его 

«История» была опубликована лишь в 1906 году Рихардом Пиштманном, 

который обнаружил рукопись в библиотеке Геттингенского университета.58 

Таким образом, хроника Сармьенто так и не была использована в соответствии 

с теми целями, с которыми она была написана. На русском языке выходило 
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несколько глав, переведенных Н. Ракуцом в издании «Источники по 

этнической истории аборигенного населения Америки»59. 

Следующий интересующий нас автор – Хуан Поло де Ондегардо, 

хронист, написавший «Сведения о религии и правлении инков» (Informaciones 

acerca de la Religión у Gobierno de los incas). 

Поло де Ондегардо родился в 1500 г. в Вальядолиде, Испания. В 1543 г. 

он отправился в Перу, где после участия в гражданских войнах и судебно-

административной работы был назначен коррехидором (т.е. мэром) города 

Лимы, что произошло в 1558 г. Впоследствии он служил под началом вице-

короля Франсиско де Толедо, которого он сопровождал в различных 

экспедиционных поездках. Во время одной из этих поездок в 1575 г. хронист 

скончался. 

Следует отметить, что в бытность Ондегардо коррехидором Лимы 

состоялось, с одной стороны, его знакомство с уже упомянутым нами Инкой 

Гарсиласо де ла Вега, а с другой – событие, чрезвычайно для нас важное. 

Именно тогда Ондегардо обнаружил часть инкских императорских мумий, 

спрятанных индейцами вскоре после Конкисты, поэтому его сведения о них 

представляют огромную значимость. 

В целом «Сообщения…», в отличие от остальных рассматриваемых 

нами хроник, не содержат последовательного изложения инкской истории; 

много внимания в работе уделяется пространному обоснованию легитимности 

испанской власти и обращениям к различным вельможам, что для нашей темы 

несущественно. Однако информация об инкских мумиях и религии, которую 

передает Ондегардо, является очень ценной в силу своей аутентичности. 

Еще один хронист, чей труд представляет для нас большой интерес, - 

Хуан де Бетансос. Родившийся в Испании, большую часть своей жизни он 

провел в Перу. Вскоре после 1541 г. он женился на донье Ангелине Юпанки (ее 
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имя до крещения – Куширимай Окльо)60, о которой следует сказать несколько 

слов отдельно. Будучи племянницей Сапа Инки Уайна Капака, она в 

десятилетнем возрасте стала женой его сына Атауальпы. После низложения и 

смерти последнего шестнадцатилетняя принцесса становится любовницей 

Франсиско Писарро, от которого родила двоих сыновей – Хуана и Франсиско. 

Первый скончался в детском возрасте, второй же рос вместе с будущим 

хронистом Инкой Гарсиласо де ла Вега, матери которых были 

родственницами.61 

Таким образом, Бетансос, находясь в близких отношениях с инкской 

знатью, подобно Гарсиласо, имел доступ к важной информации о государстве 

инков и его традициях. Поэтому труд «Повествование об инках» (Suma y 

narración de los Incas), над которым он работал с 1551 по 1557 гг по приказу 

вице-короля Перу Антонио де Мендосы62, является одним из важнейших 

источников по нашей теме. 

Хроника Бетансоса состоит из двух частей, первая из которых посвящена 

истории инков до прихода испанцев, вторая же – Конкисте, причем события 

изложены преимущественно с точки зрения самих инков, поскольку его 

основными информантами были донья Ангелина и ее семья. По тексту работы 

трудно определить, какое образование получил Бетансос.  Вероятно, оно не 

было университетским, поскольку язык хрониста не содержит ни следов 

латинских конструкций, ни отсылок к классическим средневековым авторам. 

Впрочем, сам автор объяснял особенности своего стиля тем, что ему 

приходилось по мере возможности делать литературный перевод полученных 

сведений с кечуа.63 

Что же касается изданий хроники, то они появились уже спустя много 

лет после смерти Бетансоса, поскольку сам он не предпринимал активных 

попыток опубликовать свое произведение. В 1880 Хименес де ла Эспальда 
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издал «Повествование…» с манускрипта, который хранился в библиотеке 

Эскориала. Однако этот манускрипт был неполным, поскольку содержал 

только вводное письмо и восемнадцать глав Первой части. Манускрипт с 

полным тексом хроники был обнаружен на Пальме-де-Мальорка и издан в 

1987 г. Марией дель Кармен Мартин Рубио.64 

Седьмой по счету хронист и его работа заметно выделяются на общем 

фоне. Речь идет о Педро Писарро, двоюродном брате самого завоевателя Перу 

Франсиско Писарро, и о его хронике «Сообщение об открытии и завоевании 

королевств Перу» (Relación del descusrimiento y conquista de los reinos del Perú), 

написанной в 1571 г.  Именно то, что автор этой работы был одним из первых, 

кто видел еще не до конца разрушенную инкскую государственность, делает 

ее интересной для изучения верховной власти Тавантинсуйу. 

Педро Писарро родился, как он сам сообщает в своем труде, в Толедо, 

однако точная дата этого события неизвестна. Впрочем, из его упоминаний 

(так, он пишет о том, что в 15 лет стал оруженосцем своего кузена Франсиско, 

а в 18 стал принимать участие в военных походах)65 можно сделать вывод, что 

он родился приблизительно в конце 1500 — нач. 1510 гг. В Перу он проживал 

в Куско, а на момент написания хроники — в Арекипе. 

Стоит отметить, что «Сообщение об открытии...» представляет куда 

больший интерес для историков Конкисты, поскольку перепетии 

взаимоотношений завоевателей интересовали Писарро куда больше, нежели 

история государства, которое они завоевывали. О Тавантинсуйу он упоминает 

больше вскользь, не подвергая свои данные должному анализу. Так, Педро 

Писарро утверждает, что до прихода испанцев в государстве инков сменилось 

пять (!) правителей.66 

В композиционном отношении хроника представляет собой сплошной 

текст, не разделенный на книги и главы, что в определенной мере обусловлено 
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ее небольшим объемом (188 страниц в используемом нами издании). Однако 

из-за этого повествование несет на себе отпечаток некоторой сумбурности, 

поскольку нет четкого разделения на события до Конкисты и после, в 

результате чего упоминания о Тавантинсуйу расположены в тексте без какого-

либо порядка и системности. 

Напоследок рассмотрим, пожалуй, самый сложный для анализа 

письменный источник по истории Тавантинсуйу, а именно «Новую хронику и 

доброе правление»67 Филиппа Гуаман Помы де Айалы. Этот хронист, в 

отличие от прочих рассматриваемых нами авторов, был чистокровным 

индейцем, принадлежащим к знатному роду провинции Луканас. По версии 

самого Помы, его мать была внучкой Пачакутека, однако в социальном плане 

это не имело для него какого-либо значения, поскольку родство в 

Тавантинсуйу признавалось только по мужской линии.68 

Дата рождения Помы точно не известна и оценивается исследователями 

в промежутке между 1535-1550 гг.,69 при этом его семья проживала также и в 

Куско. Дата его смерти условно устанавливается исследователями на 1616 г., 

поскольку годом ранее датируется последнее документированное упоминание 

о нем.70 

Не существует однозначной точки зрения на то, какой целью 

руководствовался Пома при создании своего труда; высказывались даже такие 

весьма экстравагантные гипотезы, будто хронист стремился добиться 

возвращения узурпированной инками власти в Луканасе к исконно местным 

правителям,71 однако в последнее время принято окрашивать цели Помы в 

более благородные тона. Информативность и скрупулезность, а также вполне 

лояльное отношение к инкам, которое прослеживается в данной работе, 

действительно позволяют рассматривать хронику как стремление индейца, 
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крайне обеспокоенного разрушениями Конкисты, указать победителям на те 

ошибки и перегибы, которые они допускают. Ролена Адорно, которая является 

одним из крупнейших исследователей творчества Помы, отмечает, что хронист 

имел двоякую цель: с одной стороны, рассказать Филиппу II об андском 

обществе, с другой — проинформировать, в каком кризисе оказалось это 

общество после Конкисты.72 

Пома, хоть и принадлежавший к знати, не был инкой и, следовательно, 

он не позиционировал себя таковым, как это делал Гарсиласо, вследствие чего 

читатель не найдет у него никакой идеализации инкского прошлого. Однако 

инки, несмотря на допускавшиеся ими жестокости, рассматриваются Помой 

как в целом следовавшие местным обычаям и традициям, в отличие от 

испанцев, которые в своей деятельности доходят не только до разрушения 

культурных основ, но и нередко угрожают самому физическому 

существованию индейцев. 

Хроника Помы обладает крайне интересной и сложной структурой как с 

точки зрения композиции, так и относительно идейного содержания. Он, 

принявший христианскую веру, причудливым образом инкорпорирует свои 

взгляды в труд всей своей жизни: у него история Тавантинсуйу вписана в 

контекст библейских преданий. Кроме того, Пома использует риторические 

образы, дискурсивные модели христианской риторики, однако применяет их 

не всегда правильно (в частности, помещает обращение к читателю в конце 

главы).73 

Не менее противоречив и сложен язык хроники: в основном она 

написана на испанском, однако владение им Помой оставляло желать лучшего, 

поскольку он в силу происхождения и воспитания был плохо знаком с 

испанской грамматикой. В результате хронист писал слова неродного языка, 
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руководствуясь исключительно фонетическими принципами.74 У Помы 

встречаются многочисленные вставки на кечуа и аймара, которыми он владел 

значительно лучше испанского. При этом он использует по меньшей мере три 

диалекта кечуа и два — аймара.75 Все это придает тексту хроники 

неповторимость, но вместе с тем и затрудняет его понимание. Нельзя не 

упомянуть также о десятках иллюстраций, сопровождающих труд Помы, 

которые являются ценным и надежным визуальным источником по инкской 

культуре.76 

Что же касается вопроса об источниках информации, которой 

оперировал Пома, то на него трудно дать однозначный ответ. Несомненно, 

хронист был прекрасно знаком и с официальной версией истории 

Тавантинсуйу, однако некоторые сведения, которыми он располагает, являются 

поистине уникальными. В частности, Пома – единственный из вышеуказанных 

хронистов, у кого имеются отдельные очерки по супругам Сапа Инков, а также 

по их военачальникам. Кроме того, очень ценны и его описания инкских 

праздников, часть из которых так или иначе связана с императорским культом 

и, таким образом, помогает более рельефно обрисовать его особенности. 

Впрочем, эпохальный труд так и оставался невостребованным в течение 

длительного времени: манускрипт хроники был обнаружен лишь в 1908 году в 

Королевской библиотеке Копенгагена Рихардом Пиштманном, причем 

совершенно случайно.77 Однако эта неожиданная находка сыграла огромную 

роль в изучении истории инков. Первое издание хроники вышло в Париже в 

1936 году.78 Сегодня у любого желающего есть возможность ознакомиться 

непосредственно с факсимиле манускрипта, поскольку он оцифрован и 

доступен в сети Интернет.79 

 Следует также отметить, в конце 2011 г был издан русский перевод 

                                                           
74 Ортега Х. Индейский хронист... С. 38. 
75 Adorno R.. Guaman Poma... P. 55. 
76 McEwan Gordon F. The Incas. New perspectives. Santa Barbara, 2006. P. 11. 
77Кузьмищев В.А. У истоков… С. 185.   
78McEwan Gordon F. The Incas… Р. 11. 
79 http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/frontpage.htm 

http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/frontpage.htm
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первой части хроники, выполненный еще Кузьмищевым и длительное время 

пролежавший в архиве.80 

 Переходя от хроник, посвященных инкам, к мексиканским, в первую 

очередь скажем о, пожалуй, самом прославленном хронисте Новой Испании. 

Это Бернардино де Саагун, бенедектинец, работу которого «История вещей 

Новой Испании81» исследователи склонны оценивать как в целом 

соответствующую современным требованиям антропологии и этнографии82. 

 Будущий хронист родился в Саагуне, местечке провинции Леон, в 1499 

или 1500 году83. Образование он получил в университете Саламанки, 

крупнейшем центре испанского Возрождения. В возрасте 29 или 30 лет (в 1529 

г.)  отправился в Новую Испанию, где и провел всю оставшуюся жизнь. 

 В первом издании хроники, вышедшем в Мексике в 1829 г.84, содержится 

три тома, из которых для нашего исследования наиболее важны первый 

(описание религиозных верований ацтеков) и особенно третий (изложение 

событийной истории). Несмотря на то, что собственно история ацтекского 

государства не была приоритетным направлением его изысканий, работой 

Саагуна тем не менее не следует пренебрегать, поскольку само по себе 

комплексное изложение данного материала в его исполнении отличается 

смысловой законченностью, а вкупе с подробнейшим анализом религиозных 

верований тем более ценно. 

 Представителем другого духовного ордена (а именно доминиканского) 

был автор «Истории Индий Новой Испании и островов Тьерра Фирме»85 Диего 

Дуран. Он родился в Севилье в 1537 г. и попал в Мексику, будучи еще 

ребенком. В знаменитой коллегии Санто Доминго в Тескоко будущий хронист 

получил образование. Впоследствии он был переводчиком и священником в 

                                                           
80 Фелипе Гуаман Пома де Айяла. Первая новая хроника и доброе правление. М., 2011. 
81 Sahagún B. de. Historia general de las cosas de Nueva España. T. II-III. México, 1829-1830. 
82 Кинжалов Р.И. Орел, кецаль и крест. Очерки по культуре Месоамерики. СПб, 1991; Esteve Barba F. 

Historiografía indiana. Madrid, 1964. P. 181. 
83Ibid. 
84 Sahagún B. de. Historia general de las cosas de Nueva España. T. II-III. México, 1829-1830.  
85 Durán D. Historia de las Indias de Nueva España y islas de Tierra Firme. T. I-II. México, 1867, 1880. 
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различных индейских поселениях. Скончался Дуран в 1587 г86.  

 Свой главный труд Дуран писал на протяжение десятилетия – с 1570 по 

1581 г87., то есть уже на закате жизни. Хроника состоит из 101 главы, в которых 

подробно изложена в хронологическом порядке история государства ацтеков, 

а также сведения об их культуре и религии. При этом он подробно 

останавливается на событийной истории, сообщая множество интересных 

подробностей о правлениях ацтекских тлатоани, что для нашего исследования 

очень ценно. Обстоятельность этого труда оценили и коллеги доминиканца по 

перу: есть основания считать, что Акоста, писавший свою хронику позже 

Дурана, во многом следует за ним, несколько сократив приведенную им 

информацию.  

 Как и многие другие хроники, произведение Дурана в течение многих 

лет оставалось неопубликованным и увидело свет лишь в XIX веке, когда с 

существенным перерывом (в 1867 и 1880 гг.) оно было издано в двух томах88. 

Этим изданием мы и пользовались при написании данной работы.  

 Следующий интересующий нас хронист — это Фернандо де Альва 

Иштлильшочитль, или просто Иштлильшочитль, как его часто называют в 

литературе. Точная дата его рождения неизвестна, при этом наиболее 

вероятным считается временной промежуток 1578 — 1580 гг89. 

Иштлильшочитль принадлежал к индейской знати (хотя это родство и было 

весьма отдаленным: лишь его прадедушка и прабабушка были чистокровными 

индейцами90), что позволило ему обучаться в академии Санта-Крус в 

Тлателолько, францисканском учреждении, главной целью которого было 

воспитание колониальных чиновников из индейской среды91. Там хронист 

получил юридическое образование и впоследствии работал преимущественно 

в этой сфере в таких городах, как Тескоко, Чалько и Тлальканалько92. 

                                                           
86 Esteve Barba F. Historiografía indiana. Madrid, 1964. P. 196.  
87 Ibid.  
88 Diego Durán. Historia de las Indias de Nueva España y islas de Tierra Firme. T. I-II. México, 1867, 1880.  
89Chamorro G.V. Introducción a la historia de la nación chichimeca. Madrid, 2001. P. 20 — 21. 
90Chamorro G.V. Introducción a la historia... Р. 20. 
91Chamorro G.V. Introducción a la historia... Р. 19. 
92Chamorro G.V. Introducción a la historia... Р. 24. 
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Скончался он 26 октября 1650 г93. 

 Из его весьма многочисленного литературного наследия (он был не 

только историографом, но и поэтом) наибольший интерес для нас представляет 

«История народа чичимеков» (Historia de la nación chichimeca), состоящая из 

97 глав, поделенных на две части (по 76 и 19 глав соответственно). Для нашей 

темы большую ценность представляет первая часть, посвященная 

доколумбовому периоду в истории данного региона. Имеются предположения, 

что «История...» не была закончена94, но каких-либо существенных 

подтверждений этому не найдено. Не вдаваясь в подробности касательно того, 

кем следует считать Иштлильшочитля: испанским или индейским автором, 

отметим, что его труд написан куда более ясным и правильным испанским 

языком, нежели произведения других индейских авторов (в частности Помы и 

Тесосомока, о котором речь пойдет ниже). Вероятно, это послужило одной из 

причин того, что «История...» не раз издавалась, в том числе в переводах95. 

 В чем же уникальность этого труда, имеющего принципиальное 

значение для изучения всей истории ацтекского государства (в том числе 

особенностей верховной власти)? Тяготея в силу своего происхождения к 

знати Тескоко, второго по значению центра в Тройственном Союзе, 

Иштлильшочитль описывает те или иные события и персонажей именно с 

этого ракурса, а не с оглядкой на позицию Теночтитлана. Это дает нам 

бесценную возможность сравнить две исторические традиции, возможность, 

которой мы, увы, лишены при изучении инкской истории. 

 Еще один хронист индейского происхождения, писавший о государстве 

ацтеков, - это Эрнандо де Альварадо Тесосомок, написавший «Мексиканскую 

хронику» (Crónica mexicana). Он был прямым потомком самого Мотекусомы 

                                                           
93Chamorro G.V. Introducción a la historia... С. 26. 
94Данный вывод делается на основе смысловой незаконченности труда, в особенности отсутствия сведений о 

падении Теночтитлана (Chamorro G.V. Introducción a la historia... Р. 31). 
95   Напр., Ixtlilxóchitl, F. de Alva. Histoire des Chichimèques ou des anciens rois de Tezcuco // Voyages, relations et 

mémoires originaux pour servir a l’histoire de la découverte de l’Amérique, publiés pour la premierè fois en 

français. Paris, 1840; Ixtlilxóchitl, F. de Alva. Das Buch der Könige von Tezcuco. Leipzig, 1930. Основных 

изданий на языке оригинала два: Ixtlilxóchitl F.A. Obras completas. Vol. 2. Historia chichimeca/ Alfredo 

Chavero, ed., México, 1892; Ixtlilxóchitl, F.A. Historia de la nación chichimeca/G.Vázquez Chamorro, ed. 

Madrid,1985, 2001. Переизданием 2001 г. мы и пользовались в данной работе. 
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II, являясь его внуком по материнской линии и внучатым племянником – по 

мужской96. Подробности его биографии практически неизвестны; есть данные 

лишь о том, что он жил во второй половине XVI – начале XVII вв. и что он был 

переводчиком с языка науатль97.  

 Труд Тесосомока «Мексиканская хроника», состоящий из 112 глав и 

оконченный примерно в 1598 году98, является очень ценным источником по 

изучению государства ацтеков, во многом из-за социальной принадлежности 

ее автора. Весьма специфическим является манера повествования этого 

хрониста: он очень часто использует прямую речь, что вкупе с тяжеловесным 

стилем и несовершенным владением автором испанским языком немного 

затрудняет восприятие этой работы.  

 Что же касается публикаций, эта хроника выходила в свет несколько раз: 

на языке оригинала – в 1848-м, 1878-м, а также в 2001-м (последним изданием 

мы и пользовались99); есть также ее французский перевод, вышедший в 1982 

г100.   

 В завершение анализа хроник отметим, что, несмотря на ряд трудностей, 

обозначенных в начале данного обзора, использование этого типа источников 

для анализа изучаемой проблемы возможно без гиперкритического подхода. 

Поздние стадии развития инкского и ацтекского государств, которые 

интересуют нас в первую очередь, отражены в хрониках без существенных 

искажений, поэтому подвергать эти данные тотальным сомнениям нет 

существенных оснований.  

 

    1.2. Эпиграфические памятники 

 Данный тип памятников, как уже было сказано выше, является основным 

для изучения майяских государств, а также Теотиуакана. Это 

преимущественно монументальные памятники, возведенные царями майя в 

                                                           
96 Chamorro G.V. Introducción a Historia de la nación chichimeca. Madrid, 2001. P. 6.  
97 Там же.  
98  Chamorro G.V. Introducción a Crónica mexicana... P. 19.  
99 Tezozomoc H. de A. Crónica mexicana. Madrid, 2001.  
100 Chamorro G.V. Introducción a Crónica mexicana... P. 8.  
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честь какого-либо важного события. Прежде всего установка монументов 

привязывалась к круглым календарным датам, однако они устанавливались и 

в честь событий военно-политического характера. Вследствие этого вытекает 

и основной недостаток данных источников, а именно их тематическая 

однобокость: практически все они посвящены династической истории. Но 

встречаются и тексты, в которых упоминаются события, связанные с 

различными ритуалами с участием царей, которые представляют для нашей 

темы большой интерес. Однако, несмотря на имеющиеся недостатки, уже в 

силу своей аутентичности (чем не могут похвастаться колониальные хроники, 

особенно посвященные инкам) иероглифические тексты майя обладают для 

исследователей колоссальной значимостью. 

 Для изучения исследуемой темы были выбраны тексты, посвященные, с 

одной стороны, теотиуаканскому присутствию на территории майя, а с другой 

— отражающие реалии Кукульской и Канульской держав. Рассмотреть по 

отдельности каждый памятник в данном обзоре не представляется возможным, 

поэтому мы остановимся на самых значимых (чтение и перевод этих текстов 

см. Приложение I).  

 Тексты, отражающие присутствие Теотиуакана в области майя и в 

которых упоминаются полезные для нас данные, крайне немногочисленны, но 

другие письменные памятники (в частности происходящие из самого 

Теотиуакана), к сожалению, отсутствуют101. Прежде всего мы использовали 

т.н. «Маркадор» из Тикаля, надпись на статуе (Hombre de Tikal) из Тикаля, 

панель 2 из Пьедрас Неграс и алтарь Q из Копана. Наибольшей ценностью 

обладают первые два памятника, поскольку они были созданы относительно 

вскоре после описываемых в них событиях; последние же два носят 

                                                           
 В распоряжении исследователей имеются также многочисленные надписи на сосудах, которые являются 

ценным источником по изучению майяской культуры. Но, как отметил американский майянист Питер 

Харрисон (Harrison P. D. And E. Wyllys Andrews. Palaces of Tikal and Copan // Palaces of the Ancient New World. 

Washington, 2004. P. 123), сосуды и надписи на них предназначались для частного, а не публичного 

использования, и отраженное в них идейное содержание имеет мало общего с пропагандой. Вследствие этого 

мы сочли возможным опустить эти источники в своей работе.  
101 Теотиуакан имел собственную иероглифическую письменность, которая до сих пор остается не 

расшифрованной. 
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ретроспективный характер. Теперь рассмотрим каждый из этих текстов более 

подробно.  

 «Человек из Тикаля», представляющий собой статую в виде сидящего 

человека с иероглифической надписью на спине, был найден на раскопках в 

Тикале, проводившихся под руководством Хорхе Марио де Леона в 1984-1985 

гг. и в настоящее время хранится в Музее монументов Тикаля (Museo Lítica)102.  

 «Маркадор» -  каменное изваяние, имитирующее боевой штандарт, был 

найден Хуаном Педро Лапорте во время раскопок в Тикале в компаунде, 

который использовался, вероятно, иноземцами103. Текст, датируемый началом 

V в, распложен по обеим сторонам древка в нижней части «Маркадора». Он 

ретроспективно повествует о завоевании в 378 г. (т.н. Еntrada) теотиуаканцами 

области майя и, в частности, Тикаля. В данном тексте имеется запись имени 

теотиуаканского царя (Хатцом-Куй), а также древнее название самого 

Теотиуакана (Хонохвитц), что является очень ценной информацией.  

Оба вышеназванных источника опубликованы в «Эпиграфическом 

атласе Петена» (Atlas Epigráfico de Petén), который стал результатом проекта 

по документации надписей данного региона, где расположен, в частности, 

Тикаль. На данный момент опубликованы результаты I и II фаз проекта104. 

 Другой важнейший памятник – Алтарь Q, обнаруженный в Копане. 

Данный текст, установленный в VIII в, также носит ретроспективный характер 

и повествует об основании копанской династии выходцем из Теотиуакана 

Йаш-Кук-Мо. Монумент был составлен по приказу его потомка, 

шестнадцатого царя Йаш-Пасак-Чаан-Йопата. При этом на рельефе, 

опоясывающем алтарь, основатель династии и протагонист монумента, 

которых разделяет около четырех веков, изображены сидящими лицом к лицу, 

что символизировало преемственность и легитимность власти копанских 

царей.  

                                                           
102 Proyecto Atlas Epigráfico de Petén, Fase I. Guatemala, 2013. P. 145.  
103 Martin S. and Nikolai Grube. Chronicle of the maya kings and queens. London, 2000. P. 31.  
104 Proyecto Atlas Epigráfico de Petén, Fase I. Guatemala, 2013; Proyecto Atlas Epigráfico de Petén, Fase II. 

Guatemala, 2015.  
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 Еще один значимый монумент – Алтарь 21 из Караколя. Он был найден 

в 1985 г. Кейт Салливан и Арленом Чейзом на площадке для игры в мяч, где он 

служил, судя по всему, маркером в игре105. К сожалению, памятник плохо 

сохранился, и не все его части поддаются прочтению, однако ясно, что он 

описывает военно-политические связи Караколя и Тикаля в середине VI в., то 

есть помогает прояснить конкретную политическую обстановку того времени 

и вопросы взаимоотношений двух соперничавших держав. Монумент плохо 

опубликован, и фактически мы пользуемся прорисовкой С.Хаустона в работе 

С.Мартина106. 

 

§2. Археологические источники 

В данном разделе мы кратко охарактеризуем историю изучения основных 

центров, а именно столиц государств, которые изучаются на основе прежде 

всего археологических данных: Уари, Тиуанако, Чан-Чана, Теотиуакана, а 

также тех майяских городищ, эпиграфические памятники из которых 

использованы в данной работе. Это Тикаль, Калакмуль, Караколь, Пьедрас 

Неграс и Паленке. Подобное ограничение вызвано, во-первых, тем 

обстоятельством, что представить в данной работе полный археологический 

обзор всех этих государств не представляется возможным; с другой – при 

археологическом изучении столиц, где проживали правители, a priori можно 

найти гораздо больше данных по верховной власти, нежели при раскопках 

провинциальных центров.  

Уари – центр одноименного государства, руины которого расположены в 25 

км к северу от перуанского города Айякучо. Первичные обследования 

городища были проведены между 1888 и 1894 гг107. В 1931 и 1942 гг. в Уари 

копал известный перуанский археолог Хулио С. Тельо108. Примерно в это же 

                                                           
105 Martin S. Caracol Altar 21 revisited: more data on Double Bird and Tikal´s wars on the middle-sixth century // 

The PARI Journal. 2005. Vol.VI. №1. P. 1.  
106 Martin S. Caracol Altar 21 revisited. 
107 El Templo Mayor en la ciudad de Wari: estudios arqueológicos en Vegochayoq Moqo-Ayacucho. Ayacucho, 

1999. P. 13.  
108 Calle M.B. Caracter del estado Wari. Ayacucho, 1984. P. 19.  
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время целый ряд исследователей (например, Бенедикто Флорес, Рио Макс 

Медина, Виктор Наварро де Агила и др.) проводил спорадические осмотры 

данного городища109. 

Впоследствии в Уари (в 40-х гг.) проводилась североамериканская 

экспедиция под руководством прославленного специалиста по Андской 

цивилизации Джона Роува110. Благодаря полученным результатам были 

впервые проанализированы ранние контакты Уари с другими культурами, в 

частности Наска и Тиауанако111.  

 Первые же систематические раскопки провел Вендель С. Беннет в 1950 

г. Он впервые составил хронологическую шкалу городища на основе 

керамики; впоследствии эта работа была продолжена Дороти Менцель и 

Вильямом Х. Исбеллом112. В 1977 г. археологом Марио Бенавидесом был 

раскопан Главный Храм (Templo Mayor): исследователь доказал, что данное 

сооружение имело двоякие функции: церемониальные и погребальные113. В 

восьмидесятых в Уари проводилась работа по реставрации ряда памятников114, 

при этом там по сей день проводятся раскопки, в основном силами перуанских 

археологов. Для нашей темы особое значение имеет изучение гробниц Уари, в 

особенности тех, которые можно идентифицировать как царские115. К ним 

относится погребение в самом городище Уари, расположенное в секторе 

Манхачайук116, а также найденный в 2012 г. на северном побережье Перу 

некрополь Кастильо-де-Уармей117.  

 Полноценное археологическое изучение Тиуанако, другого 

интересующего нас центра Андской цивилизации, также началось только в ХХ 

                                                           
109  El Templo Mayor… Р. 13.  
110 Там же.  
111  El Templo Mayor… Р. 13.   
112 El Templo Mayor… Р. 13-14.  
113 El Templo Mayor… Р. 14.  
114 El Templo Mayor… Р. 5. 
115 Isbell W. H. y Antti Korpisaari. Entierros en las zonas nucleares de Wari y Tiwanaku: similitudes, diferencias y 

significado // Conchopata: revista de arqueología № 4. Ayacucho, 2014. P. 77-148.  
116 Ibid.  
117 Castillo de Huarmey: el mausoleo imperial Wari. Lima, 2014.  
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в., хотя его руины были известны еще инкам118. Американский археолог Артур 

Поснански проводил исследование городища в 1911 и 1914 гг, результатом 

которого стала публикация четырех томов с описанием Тиуанако119. В 

тридцатых годах изучением этого городища занимался Хулио Тельо, который 

пришел к выводу, что перуанская цивилизация зародилась именно в Сьерре120, 

а не в Центральной Америке, как считал известный немецкий археолог Макс 

Уле, который также занимался полевым изучением Тиуанако в конце XIX в. 

Примерно в это же время Венделлем Кларком Беннетом была предпринята 

первая попытка систематически проанализировать керамику Тиуанако121.  

 В середине ХХ в (а именно в 40-50-х гг) началось изучение 

периферийных областей государства Тиуанако, кроме того, 50-е обозначились 

активизацией археологических исследований и в самом его центре (раскопки 

Карлоса Понсе Сангинеса, Вальтера Рубена, Кайнца Вальтера)122. К.П. 

Сангинес проводил раскопки в Тиуанако и в последующие десятилетия, в 60-

70-х гг., результатом которых стал ряд публикаций123. Исследования этого 

археолога оказали значительное влияние на последующее развитие 

боливийской археологии. Называя государство Тиуанако империей, он пришел 

к выводу, что оно обладало высокой степенью централизованности.  

В 80-90-е гг проводилось изучение особенностей социально-политических 

отношений в Тиуанако в рамках проекта Вила Явира (Proyecto Wila Jawira) под 

руководством Алана Колата и Освальдо Ривера Сундта. В итоге исследователи 

пришли к выводу, что Тиуанако было центром государства с высоким уровнем 

централизации124. 

                                                           
118 Область Альтиплано, где расположено Тиуанако, была завоевана при Виракоче или Пачакутеке, см. Cobo 

B. Historia del Nuevo Mundo. Lib. XII. Cap. XIII.  
119 Posnansky A. Tihuanacu, the Cradle of American Man. La Paz, 1945. Vol. I – II; Он же: Tihuanacu, the Cradle of 

American Man/ La Paz, 1957. Vol. II – IV.  
120 Cook G.A. Wari y Tiwanaku… Р. 40.  
121 Bennet W.C. Excavations at Tiahuanaco // American museum of Natural history, Anthropological papers. New 

York. Vol. XXXIV, part III, 1934. Р. 359-494.  
122 Cook G.A. Wari y Tiwanaku…Р. 47.  
123 Sanginéz C.P. La ciudad de Tiwanaku // Arte y arqueología. La Paz. №1, 1970. P. 5-32; Он же: Tiwanaku: espacio, 

tiempo y cultura. Ensayo de síntesis arqueológica. La Paz, 1972; Он же: Tiwanaku. 200 años de investigaciones 

arqueológicas. La Paz, 1999. 
124 Janushek J.W. Identity and power in the Ancient Andes. New York, London, 2004. P. 66-67.  
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Исследования Тиуанако продолжились и в новом тысячелетии; среди 

проектов последних лет можно отметить Проект Путуни (2011 г.) под 

руководством Патрисии Косимо, направленный на консервацию храма 

Путуни125. Тем не менее, несмотря на достигнутые успехи, изучение данного 

городища еще далеко от завершения, и его исследование продолжается и по 

сей день.  

 Чан-Чан, столица государства Чимор, расположен недалеко от 

современного города Трухильо на северном побережье Перу. Отрывочные 

сведения об этом государстве имеются в хрониках колониального периода, 

однако его археологическое изучение долгое время было очень 

поверхностным.  

 Одним из первых исследователей Чан-Чана и Чимора в целом был Макс 

Уле, который в начале ХХ в. раскапывал памятники культур Мочика и Чиму, 

на основании чего данные культуры и были впервые разделены126. В 30-е гг в 

данном регионе проводил свои исследования В.С. Беннет, который пытался на 

основе полученных данных составить общую археологическую картину 

северного побережья Перу127. 

 Вехой в изучении Чан-Чана стал проект Гарвардского университета 

«Чан-Чан, долина Моче», проводившийся в 1969-1974 гг. В результате этих 

раскопок удалось воссоздать если и не полную, то относительно целостную 

картину экономики, архитектуры, социальных отношений в данном городе128.  

 Археологические работы, проводившиеся в Чан-Чане в последующие 

годы, носили более локальный характер. В силу климатических изменений 

особую актуальность приобрел вопрос сохранения памятников Чан-Чана, 

которые разрушаются из-за участившихся дождей. С этой целью в начале XXI 

в. на городище проводились реставрационные работы под эгидой 

                                                           
125 http://arqueologiadelsur.blogspot.ru/p/el-viaje.html (дата обращения - 24.05. 2015).  
126 Башилов В.А. Древние цивилизации Перу и Боливии. М., 1972. С. 6.  
127 Башилов В.А. Древние цивилизации… С. 9.  
128 Piminchumo V. H. La cultura Chimu: prólogo a nuevos datos // Desarollo arqueológico. Costa norte del Perú. 

Trujillo, 2004. T.2. P. 9. 
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Национального института культуры Перу (Instituto Nacional de Cultura), в 

результате которых был также сделан ряд интересных находок129. 

 Обратимся теперь к Месоамериканской цивилизации, в частности, к 

Теотиуакану. Одним из первых его исследователей был мексиканец Мануэль 

Гамио, который в течение 1917-1922 гг. проводил раскопки в центральной 

части городища. Благодаря его исследованиям на свет появилась первая 

надежная периодизация региона130. Впоследствии (в 30-х гг.) исследования 

«Цитадели» и храма Кецалькоатля, раскопанных Гамио, продолжили 

Дж.Вайян и Э.Ногер131.  

 Большой прогресс в изучении Теотиуакана наступил в 60-70-х гг. ХХ в, 

когда там работало сразу две экспедиции: мексиканская и североамериканская. 

Мексиканская проводилась под эгидой Национального Института 

Антропологии и Истории и под руководством археолога Игнасио Берналя. На 

основании полученных в ходе раскопок материалов Берналь высказал версию 

о существовании империи, центром которой был Теотиуакан132. Американская 

же экспедиция во главе с Вильямом Т.Сандерсом сконцентрировалась на 

изучении Теотиуакана и близлежащих поселений в контексте экологических 

условий133. 

 В 80-90-х гг. продолжилось активное археологическое изучение данного 

городища. Особенно следует выделить исследования Рубена Кабрера Кастро, 

Джона Коугила, Сабуро Сугиямы, Рене Миллона. Сугияма занимался 

раскопками пирамиды храма Пернатого Змея, где были обнаружены следы 

массовых жертвоприношений, которые были увязаны исследователем с 

эволюцией государственной идеологии134. К последним исследованиям 

Сугиямы относятся раскопки пирамиды Луны им площадки храма Пернатого 

                                                           
129 Piminchumo V. H. La cultura Chimu… Р. 10.  
130 Гуляев В.И. История мезоамериканской археологии. М., 2010. С. 76.  
131 Гуляев В.И. История мезоамериканской археологии. С. 81.  
132 Гуляев В.И. История мезоамериканской археологии. С. 174.  
133 Там же. 
134 Sugiyama S. Human sacrifice, militarism, and rulership materialization of state ideology at the feathered serpent 

pyramid, Teotihuacan. Cambridge, 2005.  
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змея.  

 Тикаль – один из крупнейших и наиболее известных городов майя, 

столица Кукульского царства, был официально открыт в 1848 г. гватемальской 

экспедицией под руководством Модесто Мендеса и Амбросио Тута, во время 

которой были задокументированы некоторые из руин городища135. 

Впоследствии на протяжении XIX столетия некоторые исследователи и 

экспедиции занимались изучением отдельных памятников Тикаля (в 

частности, швейцарская экспедиция под руководством Густава Бернули, 

исследования Альфреда Маудсли, Теоберта Малера, Альфреда Тоззера). Во 

время своих неоднократных (в 1914, 1921, 1922 и 1928 гг) поездок в Тикаль 

известный исследователь Сильванус Морли впервые приступил к изучению 

иероглифических текстов136.  

 Но все это были исследования, не ставившие перед собой целью создать 

целостную картину прошлого этого города. Подобная цель могла быть 

осуществлена лишь в рамках масштабного археологического проекта, который 

бы приступил к комплексному изучению данного памятника. Такой проект 

(под названием Tikal Project) был начат в 1956 году Пенсильванским 

университетом; продолжался он вплоть до 1970 г137.  

 После окончания данного проекта к работе приступил ряд гватемальских 

экспедиций. В частности, были начаты проекты под эгидой Института 

антропологии и истории Гватемалы (Institudo de Antropología e Historia de 

Guatemala), в рамках которых проводилось изучение комплекса зданий группы 

G и Мундо Пердидо (Mundo Perdido)138.  

 Еще одно городище, о котором следует упомянуть в данном обзоре, - 

Калакмуль, расположенный в мексиканском штате Кампече в 35 км от границы 

с Гватемалой139. Его важность для нашего исследования заключается в том, что 

                                                           
135 Sharer J.R. The ancient maya. Stanford, 1994. P. 149.  
136 Sharer J.R. The ancient maya… Р. 152.  
137 Там же. 
138 Там же.  
139 Sharer J.R. The ancient maya… Р. 195.  
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оно было центром державы, соперничавшей с Кукулем за главенствующую 

роль в центральных низменностях, а также в том, что именно из Калакмуля 

происходит значительное число иероглифических текстов майя, 

использованных в данной работе.  

О данном городище впервые сообщил Кирус Ландель в 1931 г. Он 

рассказал о своей находке С.Морли, который год спустя организовал первую 

экспедицию по изучению этого городища. Впоследствии (в 1938 г.) Джон 

Болле составил карту центра Калакмуля. В последующие годы также 

осуществлялись локальные экспедиции, пока в 1982 г. не начал свою работу 

масштабный проект Автономного университета Кампече под руководством 

Вильяма Ф. Фолана, который продлился до 1994 г.  По результатам этой 

экспедиции были составлены новые карты, открыты новые монументы, а 

также проведена серия раскопок140.  

В последующие годы в Калакмуле начал свою работу проект, 

посвященный, прежде всего, проблемам изучения экологии городища, - 

Археологический проект биосферы Калакмуля, впоследствии 

переименованный в Археологический проект Калакмуля. Его работа 

стартовала в 1993 г.141 и продолжается по сей день.  

В 1998 г. археологом Рамоном Карраско Варгасом было сделано 

открытие, чрезвычайно важное с точки зрения изучения верховной власти. В 

строении 2 была данного городища была обнаружена позднеклассическая 

гробница, которую интерпретировали как погребение калакмульского царя 

Йич'аак К'ахка142.  

В настоящее время проводятся также работы в рамках археологического 

проекта по изучению Ушуля (Мексика), города-сателлита Калакмуля, которым 

руководят Николай Грюбе и Кай Дельвендалл.  

                                                           
140 Sharer J.R. The ancient maya… Р. 196.  
141 Devendahl K. Calakmul in sight. History and archaeology of an ancient maya city. Mexico, 2008. P. 69.  
142 Carrasco Vargas R., Sylviane Boucher, Paula Alvarez González, Vera Tiesler Blos, Valeria García Vierna, Renata 

García Moreno and Javier Vázquez Negrete  A Dynastic Tomb from Campeche, Mexico: New Evidence on Jaguar 

Paw, a Ruler of Calakmul // LAA. 1999. Vol. 10. №1. Р. 49-63. 
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Следующий центр, заслуживающий внимания, - это Караколь, 

расположенный в юго-центральном Белизе. Он был открыт в 1938 г., однако 

его изучение началось лишь в начале пятидесятых, когда во время экспедиции 

Пенсильванского университета под руководством Линтона Саттертвэйта (в 

1951 и 1953 гг.) был описан ряд памятников городища и составлена его карта. 

В 1956 и 1958 гг. раскопки в Караколе велись под руководством А.Х. 

Андерсона, в результате которых были найдены новые погребения и стела. 

Более масштабное исследование городища началось в 1981 г. в рамках 

экспедиции Университета центральной Флориды под руководством Арлена и 

Дианы Чейз. По ее итогам была составлена более подробная карта, проведены 

дальнейшие раскопки, а также сопоставление археологических данных с 

данными иероглифических текстов143. В целом, однако, приходится 

констатировать, что, несмотря на значительное число эпиграфических 

памятников из этого городища в целом, из него происходит мало текстов, 

посвященных нашей проблематике.  

Следующее интересующее нас городище – Пьедрас-Неграс, 

расположенный в течении р. Усумасинты. Он был исследован экспедицией 

Пенсильванского университета под руководством Дж. Алдена Мейсона и 

Линтона Саттервэйта в 1931-39 гг. Эти раскопки позволили узнать много 

нового прежде всего о скульптуре Пьедрас-Неграс, чем и знаменито это 

городище144. Именно из Пьедрас-Неграс происходит панель 2 – 

эпиграфический памятник, проливающий свет на особенности 

функционирования теотиуаканской державы в регионе майя и на властные 

полномочия ее правителя.  

Наконец, последнее городище, которому мы уделим внимание в данном 

обзоре, - это Паленке, расположенное в мексиканском штате Чиапас. Это один 

из наиболее исследованных майяских центров; известный с XVIII в, в 

следующем столетии он неоднократно становился объектом интереса 
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многочисленных исследователей (Уильяма Дюпе, Фредерика Вальдека, Джона 

Ллойда Стефенса и других). Их интересовали прежде всего многочисленные 

рельефные панели, которыми славится Паленке.  

Работа по изучению данного городища продолжилась в ХХ в. Перед II 

Мировой войной мексиканское правительство начало программу реставрации 

памятников Паленке, которая продолжается по сей день. Одновременно с этим 

проводилось и археологическое изучение, в частности раскопки под 

руководством Альберта Руса Луилье в Храме Надписей и экспедиция 

университета Южного Иллинойса во главе с Робертом Рендсом, в центре 

внимания которой находилась керамика городища145.  

Помимо этого происходило и интенсивное изучение многочисленных 

надписей Паленке такими исследователями, как Дэвид Келли, Линда Шили, 

Питер Метьюз, что позволило прояснить, помимо династической истории 

самого Паленке, также ряд аспектов майяской космологии146. Большую 

ценность для нашей темы представляют материалы раскопок пирамид этого 

городища, особенно Храма Надписей, в котором была обнаружена гробница 

одного из самых могущественных паленкских царей – Кинич-Ханаб-Пакаля.  

Завершая данный обзор, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что 

отличительной особенностью источниковой базы нашего исследования 

является, во-первых, типологическое разнообразие, и, во-вторых, тот факт, что 

для изучения каждой из рассматриваемых держав характерен свой тип 

источников. Это затрудняет работу исследователя, так как в разных типах 

источников наиболее полно отражены различные аспекты интересующей нас 

проблемы, но, с другой стороны, это открывает широкие перспективы для 

построения аналогий.  

  

                                                           
145   Sharer J.R. The ancient maya… Р. 277.  
146  Sharer J.R. The ancient maya…  
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Историографический обзор 

 

В отличие от цивилизаций Старого Света, изучение которых началось в 

основном в первой половине XIX в, Андская и Мезоамериканская 

цивилизации стали предметом научного изучения достаточно поздно, а именно 

во второй половине века. Первыми исследователями латиноамериканских 

древностей были европейцы и американцы, что, впрочем, неудивительно: сами 

государства, на территории которых располагались интересующие нас 

державы, длительное время в силу сложных внутри- и внешнеполитических 

обстоятельств не имели возможности активно развивать собственную науку. 

При этом, как будет подробно показано ниже, наиболее яркие открытия и 

авторитетные теории, относящиеся к цивилизациям Старого Света, оказывали 

непосредственное влияние на изучение латиноамериканских древностей 

(особенно на раннем этапе развития историографии), что далеко не всегда шло 

на пользу последним.  

В частности, в конце XIX — начале XX вв широко распространенные 

среди немецких историков древнего мира идеи и концепции проникли и в 

американистику, в частности модернистские тенденции: подобно тому, как 

Моммзен находил в Древнем Риме анархистов, монархистов и политические 

партии, его соотечественники, занимающиеся историей Перу, находили в 

инкской истории социалистическое и даже коммунистическое устройство147. 

Вывод о существовании подобных черт делался на основе анализа инкской 

общины, а также факта существования распределительной системы в рамках 

всего государства, что якобы доказывало наличие социализма. Мы не 

располагаем данными о том, насколько тесным было знакомство Мартенса и 

Кунова с теорией марксизма, однако сам факт этого знакомства отрицать не 

приходится. Несомненно и то, что вышеуказанная концепция не только 

                                                           
147 Martens O. Ein sozialistischer Grossstaat von 400 Jahren. Die geschichtliche, soziale und politische Grundlage des 

Reiches Tahuantinsuyu. Berlin, 1905; Cunow H. Die soziale Verfassung des Inca-Reiches. Eine Untersuchung des 

altperuanischen Agrarkommunismus. Stuttgard, 1896.  
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удерживалась в Германии вплоть до 70-80 гг ХХ в, но и оказала прямое 

влияние на идеи ряда ученых из других стран.  

Особое место среди них занимает французский исследователь Луи 

Боден, давший развернутую характеристику инкского государства с позиции 

модернизма. Непосредственно для нашей тематики его работа148 интересна, 

прежде всего, рассуждениями о властных полномочиях Сапа Инки. Помимо 

весьма спорного тезиса о теократическом характере инкского государства,149 

Боден вполне резонно замечает, что, несмотря на свой статус, император был 

прежде всего человеком, который не мог не считаться с мнением своего 

окружения и с общими нравственными нормами тогдашнего общества.150 

Среди других ученых, также подвергшихся влиянию идей модернизма, 

следует отметить финского исследователя Рафаэля Карстена. Он не только 

рассматривает социально-экономическую структуру Тавантинсуйу с позиций 

Генриха Кунова, неоднократно на него ссылаясь, но и характеризует 

политический строй инкского государства как тоталитарный, что нашло 

отражение в самом названии его труда.151 Соответственно, власть инкского 

императора он считает абсолютной, отмечая при этом, что любая власть в 

Тавантинсуйу так или иначе исходила от императора. Нетрудно заметить, что 

в данных теоретических выкладках (в частности, фактический знак равенства 

между коммунизмом и тоталитаризмом) ясно прослеживается аллюзия на 

СССР.  

В последующие годы модернистские тенденции в ряде 

преимущественно немецких исследований прослеживаются достаточно четко, 

хотя и в более сдержанном виде.152  

Теперь обратимся к рассмотрению актуальных научных теорий и 

                                                           
148 Baudin L. A socialist empire. The Incas of Peru. New Gersey, 1961 – английский перевод.  
149 Baudin L. A socialist empire…Р. 34.  
150 Baudin L. A socialist empire…Р. 42.  
151 Karsten R. A totalitarian state of the past. The civilization of the Inca empire in antient Peru. Helsingfors, 1949.  
152 См: Katz F. Vorkolumbishce Kulturen. Die grossen Reiche des Altenаmerika. Essen, 1975; Trimborn H. Die 

indianischen Hochkulturen des Alten Amerika. Berlin, 1963; Siegfried H. Im Reich der Inka: Die altperuanischen 

Königsreiche. Breislau, 1976; Disseldorf H.D. Das Imperium der Inka und die indianischen Frükulturen der 

Andenländer, Berlin, 1974.  
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направлений, связанных с изучением верховной власти в доколумбовых 

государствах.  

 

§1. Концепция дуальной организации 

Одним из ключевых вопросов современной перуанистики является 

проблема наличия / отсутствия дуальной организации в индейских обществах 

Андского региона, которая в настоящее время не может считаться в полной 

мере разрешенной. Прежде всего нас интересуют мнения различных ученых 

на то, существовала ли дуальная организация в высших эшелонах власти; 

другими словами, можно ли говорить о ее существовании применительно к 

главам государств.  

В своей основе данная дискуссия восходит к исследованиям двух 

ученых, которые впервые сформулировали две полярные точки зрения на 

проблему дуальности. Речь идет о Джоне Холланде Роуве и Райнере Томе 

Зуидеме. В историографии даже существуют термины, обозначающие 

сторонников концепции этих исследователей, - «роувисты» и «зуидемисты»153. 

Сфера научных интересов Роува была весьма обширна154, но в контексте 

проблемы дуализма нам важен его вывод о линейном, последовательном 

характере андской истории, в рамках которой диархии как института не 

существовало155. Относительно статуса Сапа Инки Роув отметил, что его 

власть была абсолютной и ограничивалась лишь древними обычаями и 

«страхом восстания», а фигура самого императора обладала божественным 

статусом156. Его перу также принадлежит фактически первая в мировой 

историографии обзорная статья, посвященная государству Чимор157. В ней он, 

                                                           
153 См. Quilter J. The Ancient Central Andes. London, New York, 2014. 
154 Полную библиографию работ Роува, составленную уже после его смерти, см.: Abraham S.J., Patricia J. Lyon 

and Katharina Schreiber. John Howland Rowe Bibliography //  Ñawpa Pacha: Journal of Andean Archaeology. 2006. 

No. 28. P. 203-218.   
155 См.: Rowe J.H. Absolute Chronology in the Andean Area // American Antiquity. 1945. Vol. 10. No. 3. P. 265-284; 

Он же: Inca culture at the time of the Spanish conquest // Handbook of South American Indians, Vol. 2, 1946.  
156 Rowe J.H. Inca culture. Р. 257.  
157 Данная работа выходила в печать дважды: впервые  - в 1948 году (The kingdom of Chimor // Acta Americana. 

Vol. VI. № ½. Mexico, 1948. P. 26-59; повторно – в 1970 ( El reino de Chimor // 100 años de arqueología en el Perú. 

Lima, 1970. P. 321-355).  
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анализируя письменные и археологические источники, приходит к выводу, что 

Чимор обладал сложной административной системой и идеологией и являлся 

наиболее развитым государством из всех, завоеванных инками158.  

Основные положения концепции Зуидемы состоят в следующем. По его 

мнению, инкская социальная организация представляла собой две эндогамные 

группы (Ханан и Хурин), каждая из которых состояла из двух экзогамных 

матрилинейных сообществ, вследствие чего инкское общество состояло из 

четырех матрилинейных брачных классов159. Согласно данной концепции, из 

числа этих двух эндогамных групп и происходили «дуальные» правители.  

Каждый из подходов нашел своих последователей. Теория Зуидемы была 

доработана французским исследователем Пьером Дювалем160, по мнению 

которого ее можно подтвердить произведениями хронистов. Отсутствие же 

упоминаний диархии в трудах большинства из них ученый объясняет тем, что 

хронисты не имели представления об иной системе правления, кроме 

европейской монархии, и поэтому не могли понять другую систему161. 

Концепции дуализма придерживается и Мария Ростворовски, один из 

крупнейших современных перуанистов. По мнению исследовательницы, 

андским обществам была свойственна дуальная организация, которую инки 

использовали в своих интересах: один из правителей оставался на родине, а 

второй в качестве заложника отправлялся в Куско162. При этом один из этих 

правителей рассматривался как подчиненный по отношению к другому, то есть 

они не обладали равноправным статусом163.  В перуанской исторической науке 

она стала пионером изучения гендерной истории, в частности вопросов, 

связанных с положением императриц – кой164. Немало занималась 

Ростворовски и вопросами, связанными с идеологией верховной власти в 

                                                           
158 Rowe J.H. El reino de Chimor. P. 343.  
159 Zuidema R.T. The ceque system of Cuzco: the social organization of the capital of the Inca. Leiden, 1964. P. 246.  
160 Duviols P. La dinastía de los incas, monarquía o diarquía? Argumentos heurísticos a favor de una tesis 

estructuralista // Journal de la Société de Américanistes. 1979. T. 66. P. 67-83.  
161 Duviols P. La dinastía de los incas. Р. 73.  
162 Rostworowski, M. De. Historia de Tawantinsuyu. Lima, 2006. Р. 203.  
163 Rostworowski, M. De. Historia de Tawantinsuyu. Р. 211.  
164 Rostworowski, M. La mujer en el Perú prihispánico. Lima, 1995.  
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доколумбовых государствах Южной Америки, особенно у инков165.  

Оригинально переработал концепцию дуализма Марти Перссинен в 

своей монографии «Тавантинсуйу: государство инков и его политическая 

организация». По его мнению, инкской социальной организации было 

свойственно не двучленное, а трехчленное деление, и традиционный инкский 

династический список не является историческим166. 

Критически подходит к изложению концепции дуализма у Зуидемы 

исследовательница Кэтрин Юлиен. По ее мнению, главный недостаток теории 

заключается в том, что в своей основе она восходит к традициям изучения 

небольших по размерам обществ и не учитывает тех кардинальных перемен, 

которые произошли в инкском обществе в процессе перехода от маленькой 

политии к огромному государству167.  

В соответствии с концепцией Роува смотрит на инкскую историю также 

Гордон Макэван. По его мнению, Ханан и Хурин – не две эндогамные группы, 

параллельно находившиеся у власти, а две ветви одной династии или два 

отдельных правивших рода, последовательно сменивших друг друга168.  

В перуанистике постулируется также и наличие дуальной организации в 

доинкских обществах, хотя изучение этой проблемы сопряжено с еще 

большими трудностями. В качестве примера сошлемся на работу Джерри 

Мура, который, признавая наличие дуализма, говорит о его вариативности в 

рамках разных социальных структур169.  

Теория дуализма разрабатывалась и на материале Мезоамерики, но 

среди мезоамериканистов она не получила широкого распространения170. В 

завершение отметим, что данная концепция, несомненно, базируется на 

                                                           
165 Rostworowski, M. de and John V. Murra. Succession, Coöption to Kingship, and Royal Incest among the Inca // 

Southwestern Journal of Anthropology. 1960. Vol. 16. No. 4. Р. 417-427; она же: Ensayos de historia andina: elites, 

ennías, recursos. Lima, 1993.  
166 Pärssinen M. Tawantinsuyu. El Estado inca y su organizatión política. Lima, 2006. P. 187.  
167 Julien C. Reading the Inca history. Iowa, 2000. P. 9-10.  
168 McEwan G. The Incas: new perspectives. Santa Barbara, 2006. P. 69 – 71.  
169 Moore J.D. The archaeology of dual organization in Andean South America: a theoretical review and case study // 

LAA. 1995. Vol. 6. №2. Р. 177. 
170 Ее сторонником являлся, в частности, Ю.В. Кнорозов, а также его ученица Г.Ершова. 
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обширном эмпирическом материале. Однако, на наш взгляд, многие ее 

сторонники не учитывают, во-первых, тот факт, что основные источники 

ничего не сообщают о существовании подобной традиции (по крайней мере 

относительно имперского периода, данные о котором в целом можно признать 

историческими). Аргумент Дюваля относительно незнания хронистами иных 

систем правления помимо европейской монархии можно признать лишь 

отчасти: по отношению к сообщениям конкистадоров он действительно 

правомерен. Однако хронисты – представители духовенства были лицами, 

прекрасно знакомыми с античной традицией. Из нее же нам известно как 

минимум два примера системы, сопоставимой с дуализмом, - это классическая 

Спарта и Римская империя периода тетрархии. Поэтому, на наш взгляд, 

говорить о принципиальном незнании в данном случае не вполне правомерно.  

Кроме того, даже если оставить в стороне вопрос о ключевой важности 

дуальной организации для андских социумов в целом, который не имеет к 

нашей теме непосредственного отношения, нельзя не признать, что 

Тавантинсуйу было качественно иным государственным образованием по 

сравнению с предшествующими. Сама природа такого огромного государства 

требует наличия единоначалия, в рамках же двоевластия оно было бы слишком 

нестабильным (борьба за власть между Уаскаром и Атауальпой, 

разразившаяся после смерти их отца, лишь подтверждает это).  

 

§2. Концепции о характере государственности доколумбовых 

государств 

 

Данный вопрос в силу своей важности вызывал многочисленные 

дискуссии и теории. При этом говорить о типологии в полном смысле этого 

слова проблематично, поскольку далеко не все исследователи стремились 

представить цельную картину той или иной области с точки зрения эволюции 

государственных структур.  
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П.1.1. Государства Мезоамерики  

Пожалуй, наиболее показательна эволюция концепций относительно 

характера майяской государственности. Первой из них была «теократическая 

концепция», господствовавшая вплоть до 60-х гг. ХХ в. Ее автором был С. 

Морли171. Согласно этой концепции, в области майя существовало несколько 

государств, объединенных в одно образование «Древнее царство». Кроме того, 

между ними не было никаких военных конфликтов, а верховная власть была 

сосредоточена в руках жрецов. Однако дальнейшее развитие археологии 

области майя и успехи в чтении иероглифических текстов показали 

несостоятельность данной концепции.  

Еще одной важной вехой в историографии майя была теория «городов-

государств», согласно которой каждое майяское городище являлось центром 

небольшой сельскохозяйственной округи. Первым, кто рассмотрел 

политическую организацию майя в рамках данной концепции, был Н. 

Хэммонд172. В русле этой же теории проводил работу по изучению 

«эмблемных иероглифов» Питер Метьюз, утверждавший, что каждый центр, 

имевший такой иероглиф, являлся самостоятельным городом-государством.  

Почти одновременно с данной теорией развивалась концепция 

региональных государств, согласно которой у майя существовали более 

крупные государственные образования, нежели просто города-государства. 

Автором данной концепции стала Джойс Маркус173, на теоретические 

выкладки которой часто опирались археологи, в частности, Р. Адамс. Однако 

недостаток его разработок заключается в игнорировании данных письменных 

источников.  

Точку в дискуссии между сторонниками этих концепций поставили в 

конечном итоге успехи в прочтении иероглифических текстов и их анализ, 

который показал всю сложность политической организации майя. В связи с 

                                                           
171 Morley S. The Ancient Maya. Stanford, 1947.  
172 Hammond N. Mesoamerican archaeology: new approaches. London, 1974.  
173 Marcus J. Territorial Organization of the Lowland Classic Maya // Science, New Series. 1973. Vol. 180. №4089. 

Р. 911-916. 
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этим необходимо упомянуть единственную монографию по майяской 

политической истории, а именно «Хронику майяских царей и цариц» С. 

Мартина174 и Н. Грюбе. Она интересна не только подробным описанием 

династической истории крупнейших майяских центров, но и обобщением 

общепринятой в современной науке теории структуры майяской 

государственности. Согласно ей, территория майя представляла собой не 

просто совокупность мелких городов-государств или более крупных 

региональных, как предполагалось раньше, но сложную систему 

взаимосвязей, в рамках которой более сильные и крупные центры подчиняли 

менее сильные, враждуя с одними и вступая в союзы с другими посредством, 

в том числе, практики династических браков.  

В русле этой концепции сегодня работает большинство исследований. 

Помимо Грюбе и Мартина, для нашей тематики большое значение имеют 

также работы Дэвида Стюарта, предметом научного интереса которого 

являются разнообразные аспекты майяской культуры, в том числе вопросы 

эпиграфики и политической истории. Его перу принадлежат работы по 

городищам Паленке и Копану175, которые были одними из важнейших центров 

культуры майя.  

Следует назвать также Стивена Хаустона. В соавторстве с Д.Стюартом 

он написал очень важную в контексте нашей темы статью, в которой 

исследователи пришли к выводу о том, что, хотя власть майяских царей носила 

сакральный характер, сами они не считались богами176. В настоящее время с 

этим тезисом согласны практически все майянисты. Сам Хаустон исследует 

разнообразные аспекты майяской культуры, в особенности вопросы, 

связанные с династической историей и эпиграфикой. Он также является 

                                                           
174 Он занимается также исследованием Калакмуля, что нашло отражение в ряде статей (Martin S. Caracol 

Altar 21 revisited…; он же: Of snakes and bats shifting identities at Calakmul 

http://www.mesoweb.com/pari/publications/journal/602/SnakesBats_e.pdf (дата - обращения - 2.12. 2015). 
175 Stuart D. and George Stuart. Palenque eternal city of the Maya. Oxford, 2008; он же: The Inscriptions from Temple 

XIX at Palenque: a commentary. http://www.mesoweb.com/publications/stuart/TXIX-spreads.pdf (дата обращения 

- 2.12. 2015).  
176 Houston S.D. and David Stuart. Of gods, glyphs and kings: divinity and rulership among the Classic Maya // 

Antiquity. 1996. Vol. 70. Issue 268. Р. 289-312.  

http://www.mesoweb.com/pari/publications/journal/602/SnakesBats_e.pdf
http://www.mesoweb.com/publications/stuart/TXIX-spreads.pdf
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автором ряда археологических отчетов по изучению ряда майяских центров, в 

частности Пьедрас Неграс177. Кроме того, исследователь является соавтором 

(вместе с Такеши Иномата) обзорной работы «Классические майя»178, которая 

представляет собой обзор основных данных по культуре и последних 

достижений в ее изучении.  

Нельзя также не отметить Питера Харрисона, который являлся, пожалуй, 

крупнейшим специалистом по Тикалю, поскольку он не один год возглавлял 

экспедицию по его археологическому изучению. Определенным итогом этой 

работы стала монография Властители Тикаля: правители древнего майяского 

города»179. Харрисон занимался, в частности, исследованием акрополей 

Тикаля, в которых сосредоточены основные сооружения этого города, 

связанные с верховной властью (дворцы и захоронения)180.  

В разные периоды неоднозначно оценивался и характер ацтекской 

государственности. Исторически большинство исследователей определяли его 

структуру как имперскую, при этом палитра оценок сильно разнится от 

признания термина «империя» по отношению к ацтекам условностью181 до 

уверенности в его абсолютной правомерности.182 Исследователь Роберт Барлов 

предлагал собственный вариант: критикуя термин «империя ацтеков» (imperio 

azteca), он настаивал на определении «империя мексиканцев» (imperio de los 

mexicanos)183, которое является не менее спорным и к тому же грешит 

модернизаторством.  

Подобная разноголосица вызвана, с одной стороны, ориентацией на 

                                                           
177 Houston S.D. and Héctor Escobedo, Richard Terry, David Webster, George Veni, Kitty F. Emery. Among the 

River Kings: Archaeological Research at Piedras Negras, Guatemala, 1999 // Mexicon. 2000. Vol. 22. No. 1 .Р. 8-17; 

Houston S.D. and Héctor Escobedo, Perry Hardin, Richard Terry, David Webster, Mark Child, Charles. Between 

Mountains and Sea: Investigations at Piedras Negras, Guatemala, 1998 // Mexicon. 1999 Vol. 21. No. 1. Р. 10-17. 
178 Hauston S.D. and Takeshi Inomata. The classic Мaya. New York, 2009.  
179 Harrison P.D. The lords of Tikal rulers of an ancient Мaya city. Oxford, 2005.  
180 Harrison P. D.  The Central acropolis of Tikal // Tikal: dynasties, foreigners, and affairs of the state. Santa Fe, 

2001. P. 171-206.  
181 Вайян Дж. История ацтеков. М., 1949; Katz F. Vorkolumbische Kulturen. Die grossen Reiche des Altenamerika. 

Essen, 1975; Altamerikanistik: Eine Einführung in die Hochkulturen Mittel- und Südamerikas. Berlin, 1990; 

Townsend R.F. The Aztecs. New York, 2009; Berdan Frances F. The aztecs of Central Mexico: an imperial society. 

New York, 1982. 
182 Michael E. Smith. The Aztecs. Oxford, 1996; Prem H. Die Aztecken Geschichte, Kultur, Religion.  
183 Barlow, Robert H. Los mexicas y la tribute alianza. Mexico, 1990. P. 214.  
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испанских хронистов, которые называли ацтекское и инкское государства 

империями, а их правителей — королями, а с другой — терминологической 

неопределенностью, в результате которой исследователи вкладывают в 

понятие «империя» разный смысл. Если мы определим империю как 

государство, которое отличают, в первую очередь, жесткая централизация и 

унификация управления (согласно определению И.М. Дьяконова), то, 

несомненно, Тройственный союз Теночтитлана, Тескоко и Тлакопана, который 

в организационном отношении был хотя и обширным, но весьма рыхлым 

государственным образованием, империей назвать нельзя.  

Некоторые исследователи, признавая эту рыхлость (в отличие, в том 

числе, от организации инкского государства), все же настаивают на 

определении «империя». Так, Майкл Смит говорит о существовании двух 

типов империй: «территориальные» (territorial) и «гегемонистские» 

(hegemonic)184; при этом ацтекское государство принадлежит ко второму типу. 

Тем не менее, в последние годы наметилась тенденция к отказу от 

использования термина «империя» по отношении к ацтекскому государству, 

что свидетельствует о стремлении исследователей к терминологической и 

смысловой точности в рамках своих научных изысканий. Одно из наиболее 

фундаментальных исследований, посвященных особенностям ацтекской 

государственности, принадлежит перу Педро Карраско. Этот ученый 

занимается различными аспектами ацтекской культуры, в том числе политикой 

и идеологией185. В своей монографии «Политико-территориальное устройство 

ацтекской империи» он взвешенно характеризует сложную и весьма рыхлую 

структуру ацтекского государства, подчеркивая, что его правитель был прежде 

всего военным вождем186, а не живым богом. 

                                                           
184 Michael E. Smith. The Aztecs. Р. 173-174. 
185 Carrasco, P. y Johanna Broda. Economia political e ideologia en el México prehispánico. México, 1978; они же: 

Estratificación social en Mesoamérica prehispánica. Mexico, 1976; Carrasco, P. La transformación de la cultura 

indígena durante la colonia // Historia Mexicana. 1975. Vol. 25. No. 2. P. 175-203; он же: Sobre mito e historia en 

las tradiciones nahuas // Historia Mexicana. 1990. Vol. 39. No. 3. P. 677-686. 
186 Carrasco, P. Estructura político-territorial del imperio tenochca: La Triple Alianza de Tenochtitlan, Tetzcoco y 

Tlacopan. Mexico, 1996.  
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Уже упомянутая работа «Религия и империя» тоже весьма показательна. 

Анализируя ацтекское государство, авторы, говоря о большом значении 

идеологии для его сплочения и функционирования, в частности почитание 

верховного ацтекского бога Уицилопочтли, подчеркивают его изначальную 

нестабильность и состояние кризиса к моменту прихода испанцев. Фигура же 

верховного правителя рассматривается в первую очередь в качестве военного 

вождя, при этом попытки последнего тлатоани, Мотекусомы II, 

консолидировать верховную власть и придать ей больший ореол 

божественности не увенчались особым успехом. Аналогичным образом 

рассматривает характер верховной власти исследователь Эдвард Кальнек, 

подчеркивая, что правитель стал рассматриваться как обладатель 

божественного статуса лишь перед Конкистой187. В том же ключе построена и 

статья Дж.Раундса, посвященная системе наследования: автор подчеркивает ее 

непрямой характер и тот немаловажный факт, что правитель был выборным 

лицом, избиравшимся знатью. Это символизировало, с одной стороны, 

консолидацию правящего класса, а с другой — ограниченность власти 

правителя188.  

Среди специалистов по ацтекам и культуре науа в целом следует также 

выделить Мигеля Леона-Портилью, крупнейшего ученого второй половины 

ХХ в. Он известен, прежде всего, как специалист по языку науатль, ацтекской 

культуре и письменным источникам по Тройственному Союзу189; в частности, 

перу Леона-Портильи принадлежит одно из наиболее фундаментальных 

исследований по жизни и творчеству Бернардино де Саагуна190. 

Проводятся исследования и в сфере изучения особенностей 

теотиуаканской государственности. При этом следует отметить, что нередко 

                                                           
187 Calnek, Edward E. Patterns of empire formation in the valley of Mexico, late Postclassic period, 1200-1521 // 

The Inca and Aztec states, 1400-1800a. New York, 1982. P. 49. 
188 Rounds, J. Dynastic successions and the centralization of power in Tenochtitlan // The Inca and Aztec states, 

1400-1800a. New York, 1982. P. 75.  
189 León-Portilla, M. De Teotihuacan a los aztecas antología de fuentes e interpretaciones históricas. Mexico, 1972 

(ed.); он же: Lengua y cultura Nahuas // Estudios Mexicanos. 2004. Vol. 20. No. 2. P. 221-230; он же: Aztec Thought 

and Culture. Norman, 1963; он же: Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares. Mexico, 1961.  
190 Мы пользовались английским переводом этой работы: León-Portilla, M. Bernardino de Saagún: first 

antrhopologist. Norman, 2002.  
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изучением различных аспектов данного государства занимаются майянисты и 

ацтековеды, особенно тех вопросов, которые так или иначе соприкасаются с 

соответствующей тематикой. Поэтому изучение Теотиуакана в контексте его 

влияния на последующие культуры не раз становилось объектом внимания 

ученых (в особенности американских), что нашло отражение в ряде 

фундаментальных коллективных сборников191.  

Вследствие того, что исследования Теотиуакана проводятся 

преимущественно на археологическом материале, чаще всего исследователи 

обращаются к таким темам, как социальная структура, экономические связи 

города с другими регионами, погребальные практики. Из конкретных работ 

следует отметить монографию Сабуро Сугиямы «Человеческие 

жертвоприношения, милитаризм и власть: воплощение государственной 

идеологии в Пирамиде Пернатого Змея, Теотиуакан», в которой на основе 

большого археологического материала показана эволюция государственной 

эволюции в Теотиукане, а также проведен анализ его социальной структуры192.  

Еще одной значимой для нашей тематики работой является монография 

Аннабет Хэдрик «Теотиуаканская троица: социально-политическая структура 

древнего мезоамериканского города»193. По мнению исследовательницы, 

основой этой структуры были три элемента: правитель, родовая организация и 

войско (отсюда и понятие троицы). При этом много внимания Хэдрик уделяет 

непосредственно анализу верховной власти в Теотиуакане. Анализируя факт 

отсутствия достоверных изображений правителей в иконографии, 

исследовательница объясняет это тем, что теотиуаканский царь не был, 

вероятно, единоличным правителем, а делил свою власть с кем-то еще, 

возможно, с верхушкой знати194.  

Среди исследователей Теотиуакана следует также назвать Джорджа 

                                                           
191 The Maya and Teotihuacan: Reinterpreting Early Classic Interaction. Austin, 2003; Mesoamerica’s Classic 

Heritage: From Teotihuacan to the Aztecs. Colorado, 2002.  
192 Sugiyama S. Human Sacrifice, Militarism, and Rulership: Materialization of State Ideology at the Feathered 

Serpent Pyramid, Teotihuacan. Cambridge, 2005.  
193 Headrick A. The Teotihuacan trinity: the sociopolitical structure of an ancient Mesoamerican city. Austin, 2005.  
194 Headrick A. The Teotihuacan trinity. Р. 42.  



59 
 

Коугилла, который занимается вопросами, связанными с социальной и 

политической структурой теотиуаканского общества195.   

 

П.1.2. Государства Андского региона 

Из всех государств Андского региона по понятным причинам наиболее 

обширная историография посвящена Тавантинсуйу. При этом большинство 

исследователей сходятся в том, что это было чрезвычайно крупное государство 

с развитой идеологией. При этом достаточно распространенным сюжетом 

является сопоставление инкского и ацтекского государств, примером которого 

может служить монография Джеффри Конрада и Артура Демареста «Религия 

и империя. Динамика ацтекского и инкского экспансионизма».196 

Исследователи указывают на тесную связь государственной религии с культом 

войны в широком смысле слова, особенно в случае с ацтекским государством. 

Авторы отмечают прямую зависимость между культом верховного ацтекского 

бога войны Уицилопочтли и военной экспансией и, следовательно, 

расширением границ государства197. При анализе инкского материала 

исследователи подробно останавливаются на проблеме почитания 

императорских мумий. Они пытаются привязать его происхождение к 

экспансии инкского государства, объясняя это тем, что само обслуживание 

культа мумий Сапа Инков требовало немалых государственных трудовых 

ресурсов.  Данное утверждение, конечно, нельзя назвать бесспорным и 

очевидным, однако рассуждение авторов о том, что экспансионизм 

способствовал экономическому процветанию определенных слоев инкского 

общества и, следовательно, был выгоден им, представляется вполне логичным 

и обоснованным. 

В схожем ключе рассуждают и авторы коллективной монографии 

                                                           
195 Cowgill G.L. State and society at Teotihuacan, Mexico //Annual review of Anthropology. 1997. Vol. 26. P. 129-

161; он же: Social differentiation at Teotihuacan // Mesoamerican elites an archaeological assessment. Norman, 1994. 

P. 206-220.  
196 См: Conrad G. W. and Arthur Demarest. Religion and the Empire. The dynamics of Aztec and Inca expansionism. 

Cambridge, 1984; The Inca and Aztec States 1400-1800: Anthropology and history. New York, 1982.  
197 Conrad G. W. and Arthur Demarest. Religion and the Empire. Р. 30.  
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«Идеологии и доколумбовые цивилизации». В ней утверждается, что «инкская 

государственная религия объединила экономические, социальные, 

политические и идеологические факторы в единый культ имперской 

экспансии».198 При этом такой важнейший аспект культа правителя, как 

почитание мумий умерших Сапа Инков, рассматривается как, в первую 

очередь, эффективное средство пропаганды инкского милитаризма, хотя при 

этом и упоминается его древность.199 Такой подход представляется нам 

чересчур упрощенным.  В главе, посвященной верховной власти у майя, 

отмечается ее сакральный характер, а также отмечаются различные сценарии 

ее легитимации, которые, в свою очередь, были основаны на базовых 

религиозных представлениях200. 

Из работ последних лет, посвященных проблемам инкской истории, 

следует обратить внимание на исследование Алана Кавэя «Как инки строили 

свое государство»201. Оно важно в первую очередь как исследование, 

посвященное доинкской и ранней инкской истории. Используя обширный 

археологический материал, Кавэй достаточно точно реконструирует 

окружение инкского государства на раннем этапе его существования (так, он 

характеризует его в большей степени как кечуаязычное)202, а также рисует 

подробную картину системы союзов местных правителей. Одним из ключевых 

тезисов этого исследователя по ранней истории инков является идея о прямой 

преемственности между ранними государственными образованиями по 

соседству с долиной Куско (в том числе инков) с империей Уари, поскольку 

существование ряда из них по времени совпадает с поздним периодом истории 

этого государства. Однако Кавэй отмечает, что данные образования не были 

однородны в плане наличия тех или иных уарийских элементов.203 Так, по его 

мнению, долина Куско не входила в число областей, в которых влияние Уари 

                                                           
198 Ideology and pre-Columbian civilizations. New Mexico, 1992. P. 163.  
199 Ideology and pre-Columbian civilizations. Р. 167.  
200 Ideology and pre-Columbian civilizations. Р. 127-128.  
201 Covey A. R. How the incas built their heartland: State formation and the innovation of imperial strategies  in the 

sacred valley, Peru. Michigan, 2006.  
202 Covey, Alan R. How the incas... Р. 96. 
203 Ibid. 
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было наиболее ощутимым. 

Вышеупомянутый автор высказывает и ряд оригинальных мыслей по 

поводу имперской стадии инкского государства. Говоря об особенностях его 

образования, Кавэй, в отличие от большинства исследователей, не видит в 

скорости формирования Тавантинсуйу никакого феномена, отмечая, что она 

вполне соответствовала реалиям и конкретной исторической ситуации.204 Он 

обращает внимание также и на увеличение воздействия правителей на 

религиозно-культовую сферу по мере роста государства, а также на их 

повышенное в связи с этим внимание к масштабному строительству. Кроме 

того, Кавэй выступает за пересмотр традиционной датировки правления 

инкских императоров. Так, он приводит данные, полученные радиокарбонным 

методом, которые указывают на то, что Сапа Инка Пачакути правил не с 1438 

г, а с начала XV в.205 Впрочем, большинство исследователей продолжают 

пользоваться традиционными датировками.  

Упомянем также другую работу Кавэя — его статью «Ландшафты и 

языки власти в империи инков».206 Она посвящена, в первую очередь, 

характеристике природной составляющей Тавантинсуйу, а также тому, какое 

влияние оказывала эта составляющая на функционирование инкских 

государственных институтов. В рамках Андского нагорья исследователь 

выделяет два основных ландшафтных типа — высокогорные и низменные 

долины, при этом относя очаг образования инкской государственности к 

первому типу, что требовало от его населения в силу сложных природных 

условий большого напряжения сил и выносливости.207  

В контексте инкской государственной идеологии отметим небольшую, 

но очень содержательную статью перуанского исследователя Фернандо Сото 

Роланда «Инки и власть их мумий», посвященную традиции почитания 

императорских останков. Несмотря на проскальзывающее между строк 

                                                           
204 Covey A. R. How the incas... Р. 14. 
205 Covey A. R. How the incas... Р. 234. 
206 Covey A. R. Landscapes and languages of power in the Inca imperial heartland // The SAA archaeological 

record. 2011, Vol. 11. №4. 
207 Covey A. R. Landscapes and languages... Р. 29 — 30.  
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презрительное отношение к испанцам и Конкисте (чего стоит хотя бы термин, 

которым он их называет, - peninsulares*), весьма основательно анализирует 

тексты источников, вписывая традицию почитания мумий в контекст общих 

религиозных представлений индейцев Андского региона и пытаясь 

определить, какое именно место занимала эта традиция в мировоззренческой 

константе208. 

В целом следует отметить, что многим перуанским исследователям 

свойственно подчеркивать «инаковость» самого характера доколумбовых 

государств Андского региона. Нередко такой подход вызван не столько сугубо 

научными, сколько политико-идеологическими причинами, что особенно ярко 

проявилось в эпоху становления национальных школ. В частности, вывод 

Хулио Тельо об автохтонном происхождении перуанских культур был не в 

последнюю очередь политическим ответом на концепцию немца Макса Уле, 

который заявлял о месоамериканском происхождении Андской цивилизации.  

Несмотря на то, что с фактом наличия этой оригинальности трудно не 

согласиться (доиспанские государства обеих Америк действительно имеют ряд 

существенных отличий), порой исследователи склонны его абсолютизировать, 

говоря о принципиальном отличии государств доколумбовой Америки от 

обществ Старого Света и невозможности пользоваться для их анализа единым 

понятийным аппаратом209. Исследовательница Лидия Фосса идет еще дальше, 

фактически заявляя о невозможности использования колониальных хроник 

для изучения доиспанского Перу, поскольку они, по ее мнению, отражают 

историю испанцев в Перу, а не его самого210. Конечно, письменные источники 

колониальной эпохи не дают ясной и четкой картины доиспанского прошлого, 

                                                           
* Peninsular – житель полуострова. Конечно, в самом слове не содержится никакой отрицательной коннотации, 

однако в вышеуказанном случае подобное определение применительно к испанцам несет в себе определенную 

оппозицию по отношению к населению Перу, которое, как известно, жителями полуострова не является.  
208 Soto Roland F. J. Los Incas y poder de sus momias. 

http://www.edhistorica.com/pdfs/LOS_INCAS_Y_SUS_MOMIAS.pdf (дата обращения - 2.12.2015). 

 
209 В подобном ключе выдержаны, в частности, следующие работы: Someda H. El Imperio de los Incas. Imagen 

del Tahuantinsuyu creada por los cronistas. Lima, 2005; Fossa L. Narrativas problemáticas: los incas bajo la pluma 

española. Lima, 2006; Quispe-Agnoli R. La fe andina en la escritura: resistencia e identidad en la obra de Guaman 

Poma de Ayala. Lima, 2006.  
210 Fossa L. Narrativas problemáticas. Р. 497.  

http://www.edhistorica.com/pdfs/LOS_INCAS_Y_SUS_MOMIAS.pdf
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однако отметать их по этой причине едва ли разумно, особенно в ситуации 

отсутствия аутентичных источников. В целом подход, абсолютизирующий 

«инаковость» доколумбовых государств, не представляется нам оправданным 

и продуктивным, поскольку едва ли можно сомневаться в том, что все 

человеческие сообщества имеют схожие закономерности развития. Это, 

впрочем, не отменяет их глубокого своеобразия.  

Изучение характера государственности доинкских обществ сопряжено с 

нехваткой источников, необходимых для такого анализа, вследствие чего среди 

исследователей нет единства на этот счет. Предметом изучения при этом 

становятся, чаще всего, проблемы иерархии поселений, особенности 

архитектуры, товарообмена и производства. Несмотря на то, что все это не 

относится напрямую к исследованию верховной власти, выяснение по 

крупицам данных вопросов позволяет в конечном счете пролить свет и на 

интересующие нас проблемы. Среди исследователей, внесших заметный след 

на этапе начального изучения доинкских государств, отметим Хулио Сесара 

Тельо, прозванного отцом перуанской археологии за его выдающийся вклад в 

соответствующей сфере211, и Карлоса Понсе Санхинеса, сыгравшего 

аналогичную роль в боливийской археологии, пионера в изучении культуры 

Тиуанако.  Большой вклад в изучение данного государства внес Алан Колата, 

который руководил экспедицией по археологическому изучению данного 

городища. Ему принадлежит тезис о достаточно высоком уровне 

централизации Тиуанако. Его более молодой коллега Джон Уэйн Янушек 

занимается преимущественно вопросами, связанными с властной иерархией и 

идеологией212.  

Исследованиями государства Уари занимались, в частности, Марио 

                                                           
211 Среди его наиболее значимых работ: Tello J.C. Introducción a la historia antigua del Perú. Lima, 1921; он же: 

Antiguo Perú. Primera época. Lima, 1929.  
212 Janusek, J.W. Identity and power in the Ancient Andes Tiwanaku cities through time. New York, 2004; он же: 

Out of many, one: style and social boundaries in Tiwanaku // LAA. 2002. №13. 2002. P. 35-61; он же: The changing 

nature of Tiwanaku religion and the rise of an Andean state World Archaeology. 2006. Vol. 38, №3. P. 469-492; он 

же: Tiwanaku and its precursors: recent research and emerging perspectives Journal of Archaeological research. 2004. 

Vol. 12. №2. P. 121-183.  
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Бенавидес Калье и Энрике Гонсалес Карре, которые внесли ключевой вклад в 

изучение центральной части одноименного городища. 

Среди исследователей Уари следует отметить также Уильяма Исбелла, 

который занимается изучением различных аспектов данного государства, в 

частности, погребальными практиками и архитектурой213. Также назовем 

Патрика Райана Уильямса, археолога, занимающегося различными аспектами 

государств Уари и Тиуанако в контексте новейших археологических 

методов214.  

Среди исследователей – специалистов по культуре Чиму и государству 

Чимор, можно отметить Джерри Денниса Мура, который занимается 

преимущественно вопросами чиморской социальной организации сквозь 

призму архитектуры215; Джоан Пиллсбарри, которая также занимается 

исследованием чиморской архитектуры, особенно связанной с верховной 

властью216; Ричарда Китинга, предметом научного интереса которого является 

государственная экспансия, а также социально-экономическая организация217. 

Изучением как Чимора, так и Тавантинсуйу занимается Федерико Кауффманн 

Дойг218. Среди перуанских авторов стоит также назвать Федерико Кауфмана, 

                                                           
213 Isbell W.H. Mortuary preferences a Wari culture: case study from Middle horizon Peru // LAA. 2004. № 15 (1). P. 

3-32; он же: Palaces and politics in the Andean Middle Horizont // Palaces of the Ancient New World. Washington, 

2004. P. 191-246; 119; Isbell W. H. y Antti Korpisaari. Entierros en las zonas nucleares de Wari y Tiwanaku: 

similitudes, diferencias y significado // Conchopata: revista de arqueología № 4. Ayacucho, 2014. Р. 77-148. 
214 Williams P.R. Rethinking disarter-induced collapse in the demise of the Andean highland states: Wari and 

Tiwanaku // World Archaeology. 2002. Vol. 33. №3. P. 361-374; Williams, P.R. and Donna J. Nash. Sighting the apu: 

a GIS analysis of Wari imperialism and the worship of mountain peaks // World Archaeology. 2006. Vol. 38. №3. P. 

455-468.  
215 Moode, J.D. Chimu socio-economic organization: preliminary data from Manchan Casma valley, Peru // Ñawpa 

Pacha Journal of Andean Archaeology. 1981. №19. P. 115-125; он же: Pattern and meaning in prehistory Peruvian 

architecture the architecture of social control in the Chimu state // LAA. 1992. Vol. 3. №2. P. 95-113; он же: The 

social basis of sacred places in the prehispanic Andes: ritual, landscapes of the dead in Chimu and inka societies // 

Journal of Archeological Method and Theory. 2004. Vol. 17. №1, Part 1. P. 84-124; он же: The archaeology of dual 

organization in Andean South America: a theoretical review and case study // LAA. 1995. Vol. 6. №2. P. 165-181.  
216 Pillsburry, J. The thorny oyster and the origins of empire: implications of recently uncovered spondylus imagery 

from Chan Chan, Peru // LAA. 1996. Vol. 7. №4. P. 313-340; она же: Reading art without writing: interpreting Chimu 

architectural sculpture // Studies in the history of Art. 2009. Vol. 74. P. 72-89; Pillsburry, J. and Banks L. Leonard. 

Identifying Chimu palaces: elite residential architecture in the Late Intermediate period. P. 247-298.   
217 Keating, R.W. and Geoffrey W. Conrad. Imperialist expansion in Peruvian prehistory: Chimu administration of a 

conquered territory // Journal of Field Archaeology. 1983. Vol. 10. №3. P. 255-283; Keating, R.W. and Kent C. Day. 

Socio-economic organization of the Moche valley, Peru, during the Chimu occupation of Chan Chan // Journal of 

Anthropology Research. 1973. Vol. 29. №4. P. 275-295. Keating, R.W. and Kent C. Day. Chan Chan: a study of 

precolumbian urbanism and the management of land and water resourses in Peru // Archaeology. 1974. Vol. 27. №4. 

P. 228-235.  
218 См.: Kauffmann F. D. El Perú antiguo. Lima, 1980; он же: La cultura Chimu. Lima, 1964.  
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автора «Древнего Перу».219 Эта работа, являющаяся первым томом обширной 

«Истории Перу», посвящена не только собственно инкам, но и их 

предшественникам. Кауфман излагает историю Тавантинсуйу во вполне 

традиционном ключе, анализируя все стороны общества. Говоря об 

абсолютном характере власти императора, он отмечает, что Сапа Инка 

почитался за свое «божественное происхождение», соединяя в своей персоне 

как политическую, как и религиозную власть.220 

  

§3. Гендерная история 

Изучение различных гендерных аспектов является одним из актуальных 

направлений современных гуманитарных наук в целом и истории в частности. 

Для нас оно важно с точки зрения оценки роли представительниц правивших 

родов доколумбовых государств, преимущественно жен правителей.  

В перуанистике пионером в области разработки гендерного направления 

стала Мария Ростворовски. В частности, она занималась изучением вопросов, 

связанных с положением императриц – кой221. Впоследствии данная тематика 

стала весьма популярна. Одним из важнейших исследований в данном 

направлении является работа американской исследовательницы Ирен 

Сильверблатт «Луна, солнце и ведьмы: Гендерная идеология и класс в инкском 

и колониальном Перу». Позиционируя гендерный параллелизм в качестве 

одной из фундаментальных основ всех обществ Андского региона, работа во 

многом посвящена раскрытию тех властных структур инкского государства, 

которые покоились на его фундаменте. Так, по мнению Сильверблатт, 

иерархия власти в Тавантинсуйу была параллельной: по линии мужское – 

женское.222  

Не менее интересны рассуждения исследовательницы о роли 

                                                           
219 Kaufmann F. D. El Perú antiquo. Lima, 1973.  
220 Kaufmann F. D. El Perú antiquo. Р. 493.  
221 Rostworowski, M. La mujer en el Perú prihispánico. Lima, 1995.  
222 Silverblatt I. Moon, sun, and witches: gender ideologies and class in Inca and colonial Peru. New Jersey, 1987. P. 

41-42.  
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императрицы в государственной и, прежде всего, религиозной жизни. Так, по 

мнению Сильверблатт, если бог солнца Инти считался отцом всех людей-

мужчин, то его супруга Луна почиталась как мать всех женщин. Таким 

образом, если Сапа Инка как сын Солнца направлял всю религиозную 

активность в государстве, то императрица заведовала женскими культами.223 

Вследствие этого, как утверждает Сильверблатт, применительно к инкам 

можно говорить не только о культе императора, но и о культе императрицы.224 

Это подтверждается хотя бы тем фактом, что их мумии хранились и 

почитались наравне с императорскими, однако данными хроник эту 

концепцию можно подтвердить лишь косвенно. Очень небольшое число 

хронистов оставило специальные данные об императрицах; возможно (если 

принять концепцию Сильверблатт), это было вызвано тем, что хронисты, в 

большинстве своем испанцы, не понимая сути и характера подобного 

параллелизма, не имевшего явных аналогий в Старом Свете, предпочли просто 

о нем не упоминать.  

Знаковым исследованием по гендерному вопросу у ацтеков стала работа 

Джуны Нэш «Ацтеки и идеология мужского доминирования». 

Исследовательница утверждает, что на начальном этапе ацтекской истории 

роль женщины в обществе и государстве была более весомой, однако с 

началом экспансии женское начало отходит на второй план, в то время как на 

передний выдвигается маскулинная идеология, связанная с войной и культом 

Уицилопочтли225. Сегодня, впрочем, большинство ученых согласны в том, что, 

хотя ацтекские женщины и не могли управлять государством, их роль в 

политической жизни была весьма значимой226.  

В рамках гендерного направления отметим также работу Антона 

Фердинанда «Женщина в доколумбовой Америке», посвященную, в основном, 

                                                           
223 Silverblatt I. Moon, sun… Р. 53. 
224 Silverblatt I. Moon, sun… Р. 56.  
225 Nash J. The Aztecs and the ideology of male dominance // Signs. Vol. 4, №2, 1978. P. 349-362.  
226 Boormazian Diel L. Women and political power: the inclusion of noblewomen in Aztec pictoral tradition // 

Anthropology and Aestetics. №47, 2005. P. 82-106.  
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ацтекскому и инкскому государству227. По мнению автора, влияние инкских 

императриц в целом было выше, чем жен тлатоани, и у них, в отличие от 

последних, была даже возможность влиять на государственную политику228. 

Впрочем, подобное влияние едва ли возможно как-то измерить в отсутствие 

соответствующих источников, поэтому подтвердить или опровергнуть данный 

вывод автора проблематично. Среди американских спеуиалистов по ацтекам 

следует также отметить Элизабет Брумфиль, которая занималась различными 

аспектами ацтекской культуры, в том числе проблемами образования 

государства, гендерными вопросами и соотношением письменных и 

археологических источников229.  

Исследователи уделяют внимание и гендерному аспекту майяской 

культуры, прежде всего в рамках довольно популярного направления по 

изучению элит и царского двора230. При этом общая оценка влияния роли 

майяских цариц на политическую жизнь схожа с оценкой таковой у инков, 

поскольку и те, и другие в определенных случаях имели возможность 

оказывать влияние на политическую жизнь.  

 

 

§4. Отечественная историография 

В силу того, что отечественная наука о доколумбовой Америке 

длительное время развивалась изолированно от мировой, следует рассмотреть 

ее отдельно. В нашей стране изучение доколумбовых цивилизаций и 

особенностей их верховной власти началось только в советское время. Так, 

первой статьей, посвященной государству инков (хотя и научно-популярного 

характера) стало «Древнее Перу» за авторством М. Косвена. В ней 

                                                           
227 Ferdinand A. Woman in pre-Columbian America. New York, 1973.  
228 Ferdinand A. Woman in pre-Columbian America. Р. 52.  
229 Brumfiel E. M. Aztec state making ecology, structure, and the origin of the state // American Anthropologist. 1983. 

Vol.85. № 2. P. 261-284; она же: Distinguished Lecture in Archeology: Breaking and Entering the Ecosystem - 

Gender, Class, and Faction Steal the Show // American Anthropologist, New Series. 1992. Vol. 94. No. 3. P. 551-567; 

она же: Asking about Aztec Gender: The Historical and Archaeological Evidence // Gender in  Pre-Hispanic America. 

Washington, 2001.  
230 Напр., Houston S.D. and David Stuart. Peopling the classic maya court // Royal courts of the ancient maya. Vol. 

I. Boudder, 2001.  
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высказывается точка зрения о том, что древнее Перу «представляло собой 

раннеклассовое рабовладельческое общество восточного типа»231, а также то, 

что личность правителя обожествлялась. Таким образом, уже в этой статье 

налицо постулаты, характерные для советской историографии в дальнейшем: 

с одной стороны, рабовладельческий и раннеклассовый характер 

доколумбовых государств, а с другой — их сопоставление с государствами 

Древнего Востока. 

Однако едва подобного рода научные изыскания появились, 

исследователи тут же столкнулись с большими трудностями идеологического 

характера. Поскольку Маркс и Энгельс под влиянием Моргана заявили, что 

«индейцы т.н. пуэбло в Новой Мексике, мексиканцы, обитатели Центральной 

Америки и перуанцы стояли ко времени завоевания на средней ступени 

варварства»232, любые рассуждения о государственности в доколумбовой 

Америке признавались неверными и бессмысленными. Так, виднейший 

советский востоковед В.В. Струве, написавший предисловие к русскому 

переводу «Истории ацтеков» Дж. Вайяна, заключает, что к моменту прихода 

испанцев ацтекское общество стояло «на грани перехода от средней ступени 

варварства к высшей»233, то есть так и не достигло стадии государственности.  

Таким образом, данная точка зрения, подкрепленная авторитетом не 

только Маркса и Энгельса, но и одного из столпов советской науки о древнем 

мире, надолго заморозила какую-либо эволюцию в изучении верховной власти 

основных доколумбовых государств. В этом нам видится главная причина 

того, что в последующие десятилетия, а именно вплоть до семидесятых годов 

XX в. отечественные ученые старались обходить стороной вопрос о верховной 

власти и типологии государственности в обществах майя, инков и ацтеков, 

обращаясь преимущественно к социально-экономической и культурной 

тематике.  

                                                           
231 Косвен М. Древнее Перу // Исторический журнал. М., 1941. №2. С. 95-97.  
232 К.Маркс и Ф.Энгельс. Избранные произведения. Т.II. М., 1948. С. 177. 
233 Струве В.В. Предисловие // Вайян Дж. История ацтеков М., 1949. С. 17.  
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В связи с этим следует подчеркнуть определенный методологический 

подход, являвшийся характерным для советской науки о доколумбовых 

цивилизациях. В силу ориентации на марксистские положения ей присуще 

стремление отстаивать утверждение о единстве всемирно-исторического 

процесса и, следовательно, тезис об аналогичности основных экономических, 

политических и социальных процессах в Старом и Новом Свете. Данный 

подход в определенной мере унаследовала и наука постсоветская. Советской 

историографии присуща и крайне негативная оценка роли Конкисты234, что 

сближает ее с наиболее радикальными направлениями национальных школ по 

изучению доколумбовых цивилизаций. 

Тем не менее, во второй половине XX века отечественной науке удалось 

сделать ценнейший вклад в историю изучения доколумбовых цивилизаций 

благодаря дешифровке Ю.В. Кнорозовым письменности майя. Несмотря на то, 

что тематика, связанная с верховной властью, не входила в круг его научных 

интересов235, последствия его открытия для изучения майяской 

государственности и верховной власти трудно переоценить: благодаря ему 

стали доступны эпиграфические надписи, являющиеся одним из важнейших 

источников по изучению политической истории майя. Также среди 

исследователей-мезоамериканистов послевоенного времени следует отметить 

Р.В. Кинжалова. Как и Кнорозов, непосредственно проблемами верховной 

власти он не занимался, но оставил в историографии заметный след, написав 

множество работ, посвященных преимущественно культуре Мезоамерики236. 

В первое послевоенное десятилетие не появилось каких-то специальных 

работ, посвященных типологии государственности и верховной власти в 

державах доколумбовой Америки. Из тогдашних исследований можно 

                                                           
234 В качестве примера приведем цитату из предисловия к работе Вайяна за авторством В.В. Струве: 

«...общество ацтеков... было уничтожено бандой испанских авантюристов, возглавляемых Эрнано Кортесом» 

// Вайян Дж. История ацтеков. С. 8.  
235 Ю.В.Кнорозов занимался вопросами, связанными преимущественно с маяской письменностью и 

календарем, см. Кнорозов Ю.В. Письменность индейцев майя. М.-Л., 1963; его же: Иероглифические 

рукописи майя. Л., 1975; его же: Заметки о каледаре майя. Общий обзор // Советская этнография, № 2-3.  
236 Кинжалов Р.В. Культура древних майя. Л., 1971; его же: Орел, кецаль и крест: очерки по культуре 

Месоамерики. Спб., 1991.  
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выделить лишь IV том «Всемирной истории», вышедший в 1958 г. и 

затрагивающий также индейскую тематику. Его авторы стремятся смягчить 

категоричное суждение Моргана и, следовательно, Маркса и Энгельса 

относительно отсутствия у индейцев доколумбовой Америки 

государственности. Там высказывается точка зрения, что Морган переоценил 

удельный вес элементов родовой организации в этих обществах237, и что как 

майя и ацтеки, так и инки достигли стадии государства. Симптоматично, что 

основатели марксизма при этом даже не упоминаются и не критикуются.  

В схожем ключе построено описание индейских обществ в двухтомнике 

«Народы Америки». Однако если за майя и инками признается наличие у них 

государства (хотя образование государственности у последних относится 

авторами лишь ко времени правления Пачакутека, так же, как и в 

вышеупомянутом тоже «Всемирной истории»), то ацтеки подобной чести не 

удостоились. Испанцы, по мнению авторов, застали в Мексике лишь 

формирующееся государство ацтеков238.  

Что же касается оценки статуса верховного правителя, то авторы обоих 

вышеупомянутых трудов больше внимания уделили Сапа Инке. По их мнению, 

он почитался как живой бог и, следовательно, обожествлялся239.  

Следует отметить еще одну особенность, характерную для раннего этапа 

советской историографии рассматриваемой темы. Ему свойственно резко 

отрицательное отношение к теориям о социалистическом или 

коммунистическом строе государства инков, получившим довольно широкое 

распространение в зарубежной (преимущественно немецкой240) науке конца 

XIX — начала XX вв. В частности, решительно против подобных построений 

выступают Косвен и авторы второго тома «Народов Америки». Причина этого, 

как нам кажется, в неприемлемости данных теорий для советской науки с 

                                                           
237 Всемирная история. Т.4. М., 1958. С. 72. 
238 Народы Америки. Т.2. М., 1959. С. 78. 
239 Народы Америки. С. 290; Всемирная История. С. 81. 
240 В частности, можно отметить следующий работы: Cunow H. Die soziale Verfassung…; Martens O. Ein 

sozialistischer Grossstaat…; Baudin L. A socialist empire.  
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идеологической точки зрения, поскольку теория формаций не допускает 

возможности построения социализма и тем более коммунизма в обход всех 

предшествующих стадий.  

Новый этап в изучении верховной власти доколумбовых государств 

относится уже к 60-70-м гг. XX в. Он ознаменовался как повышением интереса 

к древней Америке в целом, так и началом разработки тем, связанных с 

типологией государств этого региона и свойственной им верховной власти. 

При этом необычность сложившейся ситуации заключается в том, что разрыв 

с предшествующей традицией, связанной с именами Маркса и Энгельса, был 

совершен без какой-либо дискуссии: их точку зрения об отсутствии у майя, 

ацтеков и инков государственности отныне предпочитали не упоминать вовсе. 

Так или иначе, данный процесс, несомненно, был большим шагом вперед. 

К исследователям, начавшим работать в новом ключе, относится В.И. 

Гуляев. Он является автором множества как специальных241, так и научно-

популярных работ242, посвященных различным аспектам истории 

Мезоамерики. На основе данных археологии и эпиграфики этот исследователь 

строит свою картину верховной власти в мезоамериканских обществах, 

свободную от перегибов марксистских построений. Он придерживается 

теории о том, что майяские государства по своей структуре были городами-

государствами, аналогичными шумерским, то есть представляли собой 

наиболее архаичные формы городской и государственной организации. 

Несмотря на то, что в результате дальнейших изысканий государственная 

структура майя сейчас представляется более сложной, нежели система 

городов-государств, позитивный вклад исследования Гуляева несомненен.  

Помимо трудов о типологии майяской государственности в целом, 

Гуляеву также принадлежат работы об особенностях власти майяских царей, в 

частности о таких ее аспектах, как происхождение, связь с культом предков и 

                                                           
241 Гуляев В.И. Города-государства майя. М., 1979. 
242 Гуляев В.И. Под личиной ацтекского бога. Испанское завоевание Америки. М. 2006. 
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символикой243. Несмотря на то, что его вывод об обожествлении царей сейчас 

большинством исследователей не поддерживается (кроме того, это работы 

выполнены еще без опоры на эпиграфику), отдельные его результаты по сей 

день не утратили своей ценности (в частности, относительно семантики 

атрибутов царской власти: по мнению Гуляева, царские скипетры, являющиеся 

более поздними атрибутами в хронологическом плане, семантически связаны 

с грозой и водой, то есть с плодородием244).  

В библиографии этого исследователя есть и работы, посвященные 

типологии ацтекского государства245, однако майяская тематика среди его 

научных интересов, несомненно, преобладает. Гуляев оценивает 

Тройственный союз Теночтитлана, Тескоко и Тлакопана как весьма рыхлое 

государственное образование, которое делало лишь первые шаги на пути к 

имперской консолидации, считая при этом, что ближайшей аналогией этого 

государства в Старом Свете было царство Шумера и Аккада, основанное 

Саргоном Древним246. Таким образом, по мнению Гуляева, если термин 

«империя» и можно применять по отношению к ацтекскому государству, то 

лишь с большими оговорками. Вместе с тем характер власти тлатоани он 

определяет как деспотический247.  

Одну из своих работ Гуляев отдельно посвятил типологии и структуре 

государства в Мезоамерике. При этом он опирается на типологию, 

разработанную Дьяконовым и Якобсоном для древних государств Старого 

Света. Признавая, что данную типологию можно с полным основанием 

применять и для изучения мезоамериканского материала, Гуляев делает вывод, 

что в данном регионе на момент испанского завоевания существовало только 

два типа государства по схеме Дьяконова-Якобсона, а именно ном и 

                                                           
243 Гуляев В.И. Скипетр и держава: к вопросу о царской власти у древних майя // ВДИ. 1993, №4; он же: 

Проблема становления царской власти у древних майя // Становление классов и государства. М., 1976.  
244 Гуляев В.И. Скипетр и держава... с. 59. 
245 Гуляев В.И. Государство ацтеков: отечественная историография вопроса // Власть в аборигенной Америке. 

М., 2006. С. 59-73; его же: Город и общество в Центральной Мексике накануне Конкисты // Археология 

Старого и Нового Света. М., 1982.  
246  Гуляев В.И. Город и общество... С. 210.  
247  Гуляев В.И. Город м общество... С. 201. 
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территориальное царство, при этом первый тип был преобладающим248.  

60-70-е годы XX в. ознаменовались началом нового этапа и в истории 

изучения инкского государства. Именно на этот период приходится начало 

научной деятельности В.А. Башилова, одного из крупнейших отечественных 

исследователей доколумбовой Южной Америки. Он не занимался 

исследованием самого инкского государства, сконцентрировавшись на 

изучении доинкских культур, результатом чего стала его монография «Древние 

цивилизации Перу и Боливии»249 и ряд статей. Несмотря на это, его вклад в 

изучение инкского государства очень велик. Он пришел к выводу о 

преемственности и тесной связи между доинкскими и собственно инкскими 

структурами, что очень важно для понимания самой специфики именно 

Тавантинсуйу, а также к выводу о том, власть в инкской империи была твердой 

и чрезвычайно централизованной250. 

Также среди отечественных исследователей этого периода, 

занимавшихся инкской тематикой, следует назвать В.А. Кузьмищева, перу 

которого принадлежат переводы двух хроник («Подлинных комментариев…» 

Гарсиласо де ла Вега и «Новой хроники...» Фелипе Гуаман Помы де Айялы) на 

русский язык. Касаясь вопроса о типологии инкской государственности, 

Кузьмищев признает условность термина «империя» по отношению к нему, не 

признавая, таким образом, за Тавантинсуйу высокий уровень централизации.  

Необходимо отметить и работы Ю.А. Зубрицкого, среди которых 

выделяется монография «Инки-кечуа», которая затрагивает проблемы власти 

в Тавантинсуйу. При определении ее сущности исследователь проявляет 

некоторую непоследовательность, то говоря о сильном централизованном 

деспотическом характере инкского государства, то заявляя о его переходном 

характере от первобытнообщинного строя к рабовладельческому. При этом 

Сапа Инков (особенно последних) Зубрицкий называет подлинными 

                                                           
248 Гуляев В.И. Типология и структура древних государств Мезоамерики // Исторические судьбы 

американских индейцев. Проблемы индеанистики. М., 1985. С. 55.  
249 Башилов В.А. Древние цивилизации Перу и Боливии. М., 1972.  
250 Башилов В.А. Древние цивилизации… С. 201. 
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деспотами, обладавшими всей полнотой законодательной, исполнительной и 

юридической власти251. В этом противоречии нам видится стремление 

совместить старые марксистские концепции развития доколумбовых 

государств с данными собственно письменных источников, которые 

неизбежно вступали в конфликт. 

 Зубрицкому принадлежит также статья, посвященная мексиканским 

индейцам, в которой он обращается к их прошлому, то есть государствам майя 

и ацтеков. При этом если о наличии государственности у майя он говорит как 

о чем-то само собой разумеющимся, то в случае с ацтеками он рисует куда 

менее однозначную картину. По его мнению, на момент Конкисты ацтекское 

общество находилось на стадии перехода от военной демократии к классовому 

рабовладельческому обществу, при этом тлатоани Зубрицкий называет 

просто вождем252.  

И.К. Самаркина в своей работе, посвященной перуанской общине253, на 

основе вполне традиционного для советской историографии метода обильного 

цитирования Маркса и Энгельса доказывает тезис о существовании у инков 

раннеклассового общества и государства, а также говорит о сходстве путей 

развития Тауантинсуйу и древневосточных обществ. 

В числе работ, посвященных верховной власти у ацтеков, в первую 

очередь следует отметить статью Е.В. Баглай254, практически полностью 

посвященную именно этой проблеме. Характер верховной власти ацтекского 

правителя она однозначно определяет как аналогичный восточной деспотии, 

перечисляя основные ее признаки (в том числе обожествление царя и 

неограниченный характер его власти) и признавая, что все это характерно и 

для ацтеков255. Затем исследовательница приводит те реалии и факты, которые, 

по ее мнению, подтверждают данную точку зрения, и среди них запрет на 

                                                           
251 Зубрицкий Ю.А. Инки-кечуа: основные этапы истории народа. М., 1975. С 72. 
252 Зубрицкий Ю.А. Индейцы Мексики (исторические и этнографические заметки) // Мексика: политика, 

экономика, культура. М., 1968. С. 159-197.  
253 Самаркина И.К. Община в Перу: очерк социально-экономического развития. М., 1975.  
254 Баглай В.Е. Древнеацтекское государство: структура власти и управления// Ранние формы политической 

организации: от первобытности к государственности. М., 1995. С. 230-258.  
255 Баглай В.Е. Древнеацтекское государство… С. 233. 
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появление тлатоани на людях без особого повода, наличие в титулатуре имен 

божеств и специфических определений, сохранение за правителем отголосков 

религиозных функций вождя256.  

Однако, на наш взгляд, приведенные аргументы не могут в полной мере 

служить подтверждением высказанной точки зрения. Тезис о прямой 

зависимости наличия божественных имен в титулатуре выглядит спорным, а 

суждение о важной роли тлатоани в религиозных ритуалах при 

сопоставлении с аналогичными функциями других правителей в 

доколумбовых государствах (в особенности Сапа Инков) представляется 

довольно скромной. Кроме того, сама Баглай не вполне четко отделяет ранний 

период ацтекского государства от позднего, когда власть тлатоани стала более 

сильной, несмотря на то, что подобную эволюцию она признает257. Перу этой 

исследовательницы принадлежит также монография, посвященная ацтекскому 

государству в целом258, в которой относительно верховной власти 

высказываются те же суждения, что и в вышеназванной статье.  

Истории ацтеков, точнее их идеологии, посвящена статья И.В. 

Бутеневой. Не останавливаясь сколь-нибудь подробно на вопросе о сущности 

ацтекского государства, Бутенева говорит об его «имперской» идеологии, 

которая инициировала постоянную военную экспансию и практику 

человеческих жертвоприношений259. 

Разработкой проблем, связанных с ацтекской тематикой, занимается 

также А.В. Калюта. Несмотря на то, что ее монография посвящена довольно 

узкой проблеме260, напрямую не связанной с интересующей нас тематикой, она 

высказывает свою точку зрения и на природу власти тлатоани и специфику 

ацтекского государства в целом. По ее мнению, тлатоани был прежде всего 

                                                           
256 Баглай В.Е. Там же, с. 234 — 235.  
257 Баглай В.Е. Там же, с. 234. 
258 Баглай В.Е. Ацтеки: история, экономика, социально-политический строй. М., 1998.  
259 Бутенева И.В. Астеки: имперская идеология и религиозно-нравственные проблемы. // Развитие 

цивилизации в Новом Свете. М., 2000. С. 80-98.  
260Калюта А.В. Ацтеки: родство, гендер, возраст. Опыт историко-социологического исследования 

мезоамериканского общества XV-XVII вв. Спб.,2006. 
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военачальником261, поэтому о каком бы то ни было его обожествлении 

говорить трудно. Относительно же характера самого государства Калюта так 

же, как и Гуляев, говорит о его рыхлости и слабой интеграции, что 

подтверждается, в частности, отсутствием централизованной системы 

взимания податей и редистрибуции262. При этом исследовательница 

полемизирует с теми учеными, которые высказывают точку зрения об 

отсутствии самого факта существования Тройственного Союза, справедливо 

замечая, что наличие противоречий в хрониках не может служить достаточным 

тому подтверждением263.  

Другая работа Калюты посвящена образу последнего правителя ацтеков 

Мотекусомы Шокойцина в индейских и испанских источниках. При этом 

исследовательница подробно останавливается на вопросе религиозного 

статуса тлатоани. По ее мнению, правителям Теночтитлана так и не удалось 

сделать идею о своем божественном происхождении составной частью 

идеологии; на самом же деле «божественность» тлатоани заключалась лишь 

в том, что боги по непонятным людям причинам избирали его орудием своей 

воли, в то время как его личность сама по себе не представляет какой-либо 

особой ценности264. Данный вывод, на наш взгляд, чрезвычайно важен для 

выяснения специфики функционирования верховной власти у ацтеков, 

позволяя взглянуть на многие ее стороны не просто в зеркале «восточной 

деспотии», а с точки зрения ее собственной сущности.  

 Свой большой вклад в развитие отечественной перуанистики внес 

петербургский исследователь Ю.Е. Березкин. Несмотря на то, что его 

основной специализацией является сравнительная мифология Американского 

континента, он много и плодотворно занимается и разработкой проблем, 

связанных с доколумбовыми государствами Южной Америки. Его работа 

«Инки: исторический опыт империи», несмотря на свой популярный характер, 

                                                           
261 Калюта А.В. Ацтеки: родство… С. 87.  
262 Калюта А.В. Ацтеки: родство… С. 89-91.  
263 Калюта А.В. Ацтеки: родство… С. 90.  
264 Калюта А.В. Мотекусома Щойкоцин и Моктесума II: носитель власти в зеркале культур // Власть в 

аборигенной Америке. М., 2006. С. 98.  
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является единственным в отечественной науке исследованием подобного рода, 

представляющим собой подробную и целостную картину инкского 

государства и общества. Многие ее положения заметно отличаются от оценок, 

более или менее общепринятых в зарубежной историографии, например, 

Березкин говорит о минимальной идеологической обработке традиционных 

верований со стороны государства265. 

Большую ценность для изучения инкской тематики имеет также его 

статья «Сакрализация власти в доиспанском Перу». В противовес мнению 

большинства исследователей, Березкин не только отрицает наличие какой-

либо божественности в персоне Сапа Инки, но и говорит о том, что для 

вступления правителя на престол требовалась санкция верховного жреца 

Солнца, что превращало «каждый переход власти к новому инка в 

рискованную игру, связанную с борьбой между претендентами и их 

сторонниками»266. Кроме того, он отстаивает теорию о диархичности инкской 

власти.  

Среди последних работ Березкина отметим монографию, посвященную 

первичным государственным образованиям в Старом и Новом Свете. Для 

нашей темы важен его вывод о свойственности дуальной организации всем 

обществам Центральных Анд267, а также его рассуждения об особенностях 

централизации Тиуанако и Уари268.  

Рубеж XX-XXI вв. ознаменовался новым этапом в истории изучения 

культуры майя. Он связан, во-первых, с открытием Мезоамериканского 

учебно-научного центра РГГУ, а также началом научной деятельности ряда 

исследователей, занимающихся проблемами политической истории майя на 

материале эпиграфики и археологии. Среди них следует назвать Д.Д. Беляева 

                                                           
265 Березкин В.И. Инки: исторический опыт империи. Л., 1991.  С. 161. 
266 Березкин Ю.Е. Сакрализация власти в доиспанском Перу // Сакрализация власти в истории цивилизаций. 

М; 2005. С. 167. 
267 Березкин Ю.Е. Между общиной и государством: среднемасшатабные общества нуклеарной Америки и 

Передней Азии в исторической динамике. СПб, 2013. С. 37-39.  
268 Имперский статус Тиуанако Березкин отрицает категорически (С.91), таковой же по отношению к Уари он 

оставляет под вопросом (С.93). 
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и А.В. Сафронова, которые защитили кандидатские диссертации по 

проблемам, связанным с политической историей майя («Формирование и 

развитие государственной организации у майя Петена в классический период 

(I тыс. н.э.)» и «Государства майя Западного региона в классический период» 

соответственно). В рамках этих работ были исследованы такие вопросы, как 

формирование государственности в рассматриваемых регионах, структура 

государств, особенности межгосударственных отношений. На основе 

эпиграфических и археологических данных эти исследователи делают вывод о 

весьма сложной системе государств у майя классического периода, которая 

включала в себя союзы, подчинение одних государствам других и отношения 

враждебности. В своих статьях Беляев и Сафронов обращаются к этому же 

кругу проблем, анализируя их на материале конкретных майяских царств269.  

Беляеву (совместно с А.А. Токовининым) принадлежит также статья, 

посвященная религиозному статусу майяских царей270. Определяя майяские 

царства классического периода как ранние государства, правителя они 

характеризуют как связующее звено между миром богов и предков и миром 

людей. Однако, имея сакральный статус, они не считались живыми богами271. 

К такому же выводу приходит и Е.А. Семакина в своей статье, посвященной 

идеологии царской власти у майя272. В настоящее время этот тезис разделяет и 

большинство как зарубежных, так и отечественных исследователей.  

В своей диссертации Беляев подробно остановился также на вопросе о 

типологии как майяских государств, как и древних государств вообще. В 

отличие от Гуляева, этот исследователь считает, что ни по внутренней 

организации, ни по размерам, ни по количеству населения государства майя 

классического периода нельзя назвать городами-государствами273. Также он 

                                                           
269Беляев Д.Д. Государства майя в системе международных отношений классического периода // Древние 

цивилизации Старого и Нового Света: культурное своеобразие и диалог интерпретаций. М., 2003. С. 40-52. 
270Беляев Д.Д., Токовинин А.А. Сакральная власть майяских царей (III-IX вв н.э.) // Сакрализация власти в 

истории цивилизаций. Ч.1. М., 2005. С. 146-160. 
271Беляев Д.Д., Токовинин А.А. Сакральная власть. С. 151.  
272Семакина Е.А. Идеологическая основа царской власти и ее региональные особенности у майя 

классического периода (I тыс. н.э.) // Власть в аборигенной Америке. М., 2006. С. 197. 
273Беляев Д. Д. Формирование и развитие государственной организации… С. 238.  
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предложил несколько модифицировать схему Дьяконова следующим образом: 

номовое государство — региональное государство — держава274. При этом к 

высшей стадии принадлежало два государственных образования в регионе 

майя — государства во главе с Тикалем и Калакмулем275.  

Среди современных российских исследователей, занимающихся 

изучением истории Тавантинсуйу (в том числе в интересующем нас 

контексте), следует отметить Н.В. Ракуца, который анализирует, в частности, 

сюжеты, связанные с ранней историей инков и этнической историей долины 

Куско276. Анализируя сведения хроник о ранних этапах строительства инкского 

государства и данные археологии, Ракуц приходит к выводу, что в целом 

письменные источники весьма правдиво рисуют данный процесс. В сфере его 

интересов находится также религиозная политика инков, которую он считает 

одним из важнейших инструментов укрепления империи277. Диссертация этого 

исследователя посвящена анализу хроники «Corónica moralizada» Антонио де 

ла Каланчи, которая в контексте нашей темы ценна как источник по 

государству Чимор.  Ракуц приходит к выводу, что хроника Каланчи и вообще 

труды хронистов 17 в. могут и должны рассматриваться как значимые 

источники, а не просто компиляции ранее написанного278.  

Вышедшая в 2000 г. «История Перу» содержит и отдельную главу по 

истории государства инков, написанную С.А. Созиной. Исследовательница, 

выбрав довольно нестандартный термин для определения инкской власти, — 

инканат, утверждает, что степень централизации Тавантинсуйу часто склонны 

                                                           
274Беляев Д. Д. Формирование и развитие государственной организации… С. 242. 
275Беляев Д. Д. Формирование и развитие государственной организации… С. 245.  
276 Rakutz N. Situación etno-política en la región del Cuzco en la víspera de la formación del imperio incaico // 

XXXII Convegno Internazionale di Americanistica. Perugia, 2010. Р. 697-705; его же: Tradición sobre las 

conquistas incaicas en las crónicas coloniales del Perú // XXXI Convegno Internazionale di Americanistica. Perugia, 

2009. Р. 385-394.  
277Ракуц Н.В. Религиозная политика инков и маргинальные группы населения империи // Власть в 

аборигенной Америке. М., 2004. С. 49; он же: Религиозная политика инков: пример провинции Уамакучо // 

Древние цивилизации Старого и Нового Света: культурное своеобразие и диалог интерпретаций. М., 2003. С. 

166-176; его же: «История инков» П.Сармьенто де Гамбоа о политической ситуации в долине Куско накануне 

образования инкской империи // Источники по этнической истории аборигенного населения Америки. М., 

2012. С. 98-118.  
278 Ракуц Н.В. «Corónica moralizada“ Антонио де ла Каланчи как источник для изучения этнографии 

доиспанского и раннеколониального Перу. Автореферат на соиск. уч. ст. к.и.н. М., 2001. С. 1-3.  
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преувеличивать, и главная их заслуга на этом поприще выразилась в создании 

эффективной административной структуры на среднем уровне279. Касаемо же 

самого Сапа Инки, Созина говорит не только о сакрализации его статуса, но и 

об обожествлении его самого и его супруги. Также исследовательница 

поддерживает теорию диархичности власти, полагая, что Сапа Инка делил 

власть вместе с соправителем, который возглавлял жреческую иерархию в 

качестве верховного жреца280. 

Изучение же доинкских государств Южной Америки и Теотиуакана в 

нашей стране представлено лишь отдельными работами. Отчасти это можно 

объяснить тем, что изучение данных государств возможно почти 

исключительно на основе археологии; отечественные же ученые длительное 

время были лишены возможности проводить такого рода полевые 

исследования.  

Среди соответствующих работ необходимо отметить уже упомянутую 

монографию Башилова «Древние цивилизации Перу и Боливии». Она 

представляет собой очерк всех археологических культур с Х в. до н.э. вплоть 

до становления инкского государства. Вопросам идеологии верховной власти 

автор практически не уделяет; тем не менее, данная работа является 

фактически единственной монографией на русском языке, посвященной 

доинкской тематике в таком широком охвате. Также некоторые сведения по 

Уари и Тиуанако содержатся в работе Березкина «Инки: исторический опыт 

империи».  

Теотиуаканская тематика также не избалована вниманием 

отечественных исследователей; каких-либо обзорных работ на русском языке 

по данной теме не выходило. Тем не менее, стоит отметить статью Беляева 

«Государства майя в системе международных отношений Мезоамерики 

классического периода»281, в которой немало внимания уделено и вопросам 

                                                           
279 Созина С.А. Тауантинсуйу — вершина Андской цивилизации //  История Перу с древнейших времен до 

конца ХХ века. М., 2000.  
280 Созина С.А. Тауантинсуйу…  С. 66.  
281 Беляев Д.Д. Государства майя … С. 52.  
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верховной власти в Теотиуакане.  

 Относительно современного этапа отечественной историографии 

интересующего нас вопроса следует отметить следующее. Нынешняя 

отечественная наука о доколумбовых цивилизациях в целом и об их 

государственности в частности характеризуется большой вовлеченностью и 

связью с наукой мировой. Это заключается я не только в активном 

использовании и осмыслении зарубежных теорий, но и во взаимообмене 

опытом, который выражается в участии отечественных специалистов в 

международных конференциях и археологических проектах, среди которых 

можно отметить ежегодные конгрессы Европейской ассоциации майянистов и 

конференцию «Сакрализация власти в истории цивилизаций».  

Подводя итог этому обзору истории изучения верховной власти в 

державах доколумбовой Америки, следует отметить, что в последние 

десятилетия становится все более явной тенденция по космополитизации 

исследований в том числе и в сфере американистики: все чаще крупные ученые 

работают за рубежом, проводятся проекты с участием исследователей из 

разных стран и т.п. Особо отметим регулярные конференции и симпозиумы с 

международным участием: это конгрессы, организуемые Европейской 

ассоциацией майянистов (Wayeb) и конференции на базе центра Дамбартон 

Оакс при Гарвардском университете. Каждый раз они посвящены какому-либо 

аспекту изучения доколумбовой Америки; по завершении конференции 

выходят соответствующие сборники, некоторые из которых доступны в сети 

Интернет282.  

Налицо и тот факт, что мере развития американистики (а в ее рамках — 

майянистики, перуанистики и ацтековедения соответственно) как 

самостоятельной научной дисциплины намечается не только все большее ее 

                                                           
282 http://www.doaks.org/resources/publications/doaks-online-publications/pre-columbian?b_start:int=20 (дата 

обращения - 21.08.15). Среди прошедших конференций отметим те, тематика которых наиболее близка 

нашему исследованию: «Гендер в доиспанской Америке» (1996 г.) , «Дворцы древнего Нового Света» (1998), 

«Вариации выражения инкской власти» (1997) (Gender in the Pre-Hispanic America. Washington, 2001; Palaces 

of the Ancient New World. Washington, 2004; Variations in the expressions of Inka Power. Washington, 2007).  

http://www.doaks.org/resources/publications/doaks-online-publications/pre-columbian?b_start:int=20
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обособление от истории древнего мира (Античности и классического 

Востока), но и дальнейшее обособление ее составляющих друг от друга. Этот 

достаточно противоречивый по своей природе процесс представляется 

неизбежным, поскольку в наше время отдельные отрасли науки становятся все 

более специализированными. Впрочем, активно используемые в 

американистике методы смежных наук позволяют надеяться, что последствия 

этого будут в целом положительными.   
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Глава I. Типология государств доколумбовой Америки 

 

Перед тем, как переходить к анализу непосредственно идеологии 

верховной власти, необходимо рассмотреть контекст, в рамках которого эта 

верховная власть существовала, то есть степень централизованности и 

сплочености самих государств. Для этого следует провести их точную 

типологизацию. Частично этот вопрос уже был затронут во введении, и здесь 

мы рассмотрим его более подробно. Вследствие важности данной проблемы 

неудивительно, что она неоднократно попадала в поле зрения исследователей, 

но полном ее разрешении пока говорить не приходится.  

 

§1. Инкское и ацтекское государства как империи: pro et contra 

Мы начнем с анализа двух крупнейших и наиболее поздних государств 

в рамках данного исследования, а именно с Тавантинсуйу и Тройственного 

союза. Это единственные из доколумбовых государств, по отношению к 

которым неоднократно применялся термин «империя», и прежде всего 

необходимо выяснить, насколько правомерно данное определение в каждом 

случае, а также то, какой именно смысл вкладывают в него исследователи.  

Даже если оставить в стороне вопросы, связанные с определением 

империй Средних веков и Нового времени, которые существенно отличались 

от империй древнего мира, становится очевидно, что и под последними 

ученые нередко понимают очень разнородные по своей структуре 

государственные образования. Например, исследователь Майкл Смит в своей 

работе, посвященной ацтекам, отмечает, что империи делятся на два основных 

типа: территориальные, основанные на прямом управлении, и империи-

гегемонии на базе косвенного контроля. Империями первого типа Смит 

считает, в частности, римскую, ассирийскую, инкскую, а второго – Афины 
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классического периода и ацтекское государство283. Налицо откровенная 

девальвация термина, поскольку, если подходить к нему с этой позиции, в 

империи придется записать огромное множество совершенно разнородных 

государств, в результате чего термин теряет всякую ценность.  

Схожую терминологию и ее смысловое содержание использует 

американский исследователь Росс Хассинг в своей работе, посвященной 

ацтекской военной экспансии. Он также говорит о возможности имперского 

государственного строительства без прямого территориального надзора, 

отмечая, что ацтеки осуществляли контроль посредством гегемонии, а не 

административных мер284. Результатом этого была слабость контроля, и, как 

следствие, организации империи285.  

Столь же спорно и с фактической, и с терминологической точки зрения 

принятое в работе Дж. Алдена Масона деление инкского государства на две 

последовательные стадии – «легендарную» империю и «историческую».286 Не 

вполне ясно, какое смысловое содержание автор вкладывает в понятие 

«империя», однако очевидно, что инкское государство на заре своего 

существования и накануне Конкисты – это совершенно разные политические 

образования, и делить его лишь на основе хронологического принципа 

неправомерно.  

Некоторые исследователи, вероятно, не задаются вопросом о том, что же 

следует понимать под империей и какие именно признаки ей присущи, 

используя данный термин лишь как дань устоявшейся традиции. Так, Бердан 

Брансес в своей монографии «Ацтеки Центральной Мексики: имперское 

общество» отмечает: «империя была слабо организована» (the empire was 

loosely organized)287, что является по сути своей оксюмороном. Исследователь 

                                                           
283 Smith M.E. The Aztecs. Oxford, 1996. P. 173-174.  
284 Hassing R. Aztec warfare imperial expansion and political control. Norman, 1988. P. 26.  
285 Там же.  
286 Alden Mason J. The Ancient civilizations of Peru. New York, 1975.  
287 Berdan Frances F. Aztecs of Central Mexico an imperial society. New York, 1982. P. 103.  



85 
 

также отмечает, что основной политической организации Тройственного 

союза были города-государства (city-states)288, что также противоречит 

декларации имперского статуса.  

Симптоматично, что ни один из упомянутых выше исследователей не 

дает точного определения своему пониманию термина «империя». В целом 

приходится констатировать, что в зарубежной науке практически не уделяется 

внимание теоретической проработке вопроса типологии доколумбовых 

государств, несмотря на интерес к отдельным аспектам проблемы.  

Вследствие этого возьмем за точку опоры определение империи у 

Дьяконова и Якобсона, которое является одним из наиболее четких и 

последовательных. Согласно их концепции, «империи обязательно 

объединяли территории неоднородные по своей экономике и экономическим 

нуждам, по своим географическим условиям, по этническому составу 

населения и культурным традициям»289. Этому критерию отвечает фактически 

лишь Тавантинсуйу: это государство занимало обширные территории в рамках 

различных историко-культурных областей. Тройственный союз же был 

фактически однороден как этнически, так и географически: костяк его 

населения составляли науа с единой культурой, а природные условия 

ограничивались в основном полупустынными плоскогорьями.  

Еще одним отличительным элементом империи всегда были, по мнению 

Дьяконова и Якобсона, мощные армии290. Этому признаку как Тавантинсуйу, 

так и Тройственный союз вполне соответствуют. Третий обозначенный 

критерий относится к административному устройству: «империи 

подразделялись на единообразные административные единицы (области, 

сатрапии, провинции), все государство в целом управлялось из единого 

центра, а автономные единицы, если и сохранились в пределах империи, то 

                                                           
288 Berdan Frances F. Aztecs of Central Mexico… Р. 99.  
289 Дьяконов И.М., Якобсон В.А. «Номовые государства»… // ВДИ. №4. 1982. С. 9.  
290 Там же.  
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имели совершенно второстепенное значение»291. Приходится констатировать, 

что Тройственный союз этому критерию совершенно не соответствовал: он не 

имел ни единого центра (Теночтитлан и Тескоко были равноправными 

участниками данного альянса, и лишь к испанскому завоеванию наметилась 

тенденция к реальному возвышению ацтекской столицы), ни четкой 

административной структуры, и власть Теночтитлана над многими 

территориями выражалась лишь в необходимости регулярной выплаты дани.   

Ученые – специалисты по ацтекам вплоть до последней трети ХХ в. не 

придавали этому фактору должного значения и в большинстве своем 

именовали ацтекское государство империей; особенно это было характерно 

для представителей национальной мексиканской историографии292. Причина 

этого вполне ясна: стремление возвеличить ацтекское государство, на родство 

с которым претендует современная Мексика. Для большинства же 

современных исследователей очевидна невозможность отнести Тройственный 

союз к империям в строгом смысле этого слова293, хотя подобное определение 

иногда встречается, особенно в популярной литературе. Подробный и 

аргументированный анализ административно-территориального устройства 

Тройственного союза, проведенный Педро Карраско в его фундаментальном 

труде «Политико-территориальная структура Теночтитланской империи», 

вопреки названию убедительно доказывает рыхлость и неоднородность 

данного государства, что не позволяет отнести его к империям294. При 

последних правителях Теночтитлана, особенно при Мотекусоме II, имели 

место тенденции к консолидации власти, но испанское завоевание не 

позволило этому процессу дойти до своего логического завершения. Впрочем, 

очевидно, что, благодаря своей большой территориальной протяженности, 

                                                           
291 Там же.  
292 Гуляев В.И. Государство ацтеков. С. 60.  
293 См.: Van Tuerenhout. The aztecs: new pespectives. Oxford, 2005.  
294 Carrasco P. Estructura político territorial del imperio tenochca. La triple alianza de Tenochtitlan, Tetzcoco y 

Tlacopan. México, 1996.  
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мощной армии, культурной и этнической разнородности Тройственный союз 

можно отнести к державам.  

Тавантинсуйу же представляет собой пример государства с четкой 

административной структурой, несмотря на мнение некоторых 

исследователей о том, что хронисты преувеличивали степень его 

централизации. Инкское государство было поделено на четыре крупных 

области – суйу, каждая из которых состояла из отдельных провинций295. При 

этом суйу управлялись, как правило, родственниками Сапа Инки, а не 

представителями местной знати. Столица государства – город Куско, был 

несомненным центром политической и религиозной жизни Тавантинсуйу, и в 

этом смысле ни один из провинциальных центров не был ему равен. Таким 

образом, с нашей точки зрения Тавантинсуйу – единственное из государств 

доколумбовой Америки, которое можно охарактеризовать как империю.  

В связи с этим могут возникнуть возражения, связанные с определением 

той стадии, на которой находилось тогдашнее андское общество: согласно 

концепции Дьяконова – Якобсона, а также Беляева296, империи возникают 

лишь на стадии поздней древности. При этом, по мнению Беляева, 

Мезоамериканская цивилизация данной стадии так и не достигла, и высшей 

ступенью развития государственности в этом регионе стала держава. Мы же 

полагаем, что Андская цивилизация, в отличие от Мезоамериканской, 

накануне Конкисты может быть отнесена к поздней древности. Условия 

создания инкской империи во многом схожи с теми, которые существовали во 

время возникновения первых «империй» Старого света (Ассирийской или 

Нововавилонской): насильственное переселение больших групп населения из 

одной части государства в другую, захват контроля над торговлей, и, наконец, 

объединение «областей первого и второго подразделений общественного 

                                                           
295 Bernabe Cobo. Historia del Nuevo Mundo. Lib. XII. Cap. XXII.  
296 Дьяконов И.М., Якобсон В.А. «Номовые государства», «территориальные царства»; Беляев Д. Д. 

Формирование и развитие … 
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производства (средств производства и средств потребления)»297. Условия 

Андской цивилизации имели при этом свою специфику. В частности, 

металлургия осталась на уровне Бронзового века, а в керамическом 

производстве так и не был освоен гончарный круг, однако достижения андских 

ювелиров, строителей, ткачей и прочих ремесленников свидетельствуют о 

высочайшем уровне развития экономики в специфических условиях Анд. 

Очевидно и объединение в рамках инкского государства областей с различной 

хозяйственной специализацией: например, вершины мастерства в обработке 

драгоценных металлов достигли мастера Чимора, завоеванного инками, а 

богатейшие серебряные рудники располагались в Потоси на территории 

современной Боливии. Очевидно, что объединение этих областей в рамках 

единого государства облегчало условия обработки серебра.  

 

§2. Типология государств майя 

Пожалуй, наиболее изученной можно признать типологию государств 

майя, анализ которой породил множество теорий, при этом на разных этапах 

изучения культуры майя на этот вопрос смотрели по-разному. Первой цельной 

концепцией была «теократическая концепция», господствовавшая вплоть до 

60-х гг. ХХ в. Ее автором был С. Морли. Согласно этому исследователю, в 

области майя существовало несколько независимых городов-государств, 

которые объединялись в конфедерации; Морли выделил четыре таких 

государственных образования – во главе с Тикалем, Копаном, Йашчиланом – 

Пьедрас-Неграс и Тониной298. При этом между ними не было никаких военных 

конфликтов, а верховная власть была сосредоточена в руках жрецов299. Эта 

концепция оказала большое влияние не только на изучение самой культуры 

майя, но и на изучение Мезоамерики в целом, в частности, Теотиуакана300. 

                                                           
297 Дьяконов И.М., Якобсон В.А. «Номовые государства»... С. 440-441.  
298 Morley S. The Ancient Maya. Stanford, 1947. Р. 160.  

299 Morley S. The Ancient Maya. Stanford, 1947.   
300 См.: De Teotihuacan a los aztecas: antología de fuentes e interpretaciones históricas. México, 1972.  
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Однако дальнейшее развитие археологии области майя и успехи в чтении 

иероглифических текстов показали несостоятельность данной концепции.  

Середина XX в. стала важной вехой в истории майянистики. К 50-м гг. 

относится дешифровка письменности майя советским ученым Ю.В. 

Кнорозовым. Несмотря на то, что первоначально западные исследователи 

негативно отнеслись к выводам Кнорозова, значение его открытия трудно 

переоценить. При этом для описания политических образований 

Классического периода он пользовался термином «город-государство»301.  

Примерно к этому же периоду, а именно к 60-м гг, относится и 

зарождение эпиграфики майя как отдельного направления. Ее первоначальные 

успехи связаны с т.н. «школой условного чтения», основы которой были 

заложены американской исследовательницей русского происхождения 

Татьяной Проскуряковой. На основе анализа памятников из Пьедрас-Неграс 

ей удалось понять структуру майяских иероглифических текстов, выделить 

среди них даты, глаголы, имена правителей302, что в конечном итоге открыло 

возможность для изучения династической истории.  

В итоге к 70-м гг. на базе достижений майяской эпиграфики и 

археологии на смену теократической концепции пришли две соперничавшие 

теории –  городов-государств и региональных государств.  

Согласно первой концепции, политический центр майя являлся центром 

сельскохозяйственной округи различной площади, т.е. столицей некоего 

политического образования — царства, как правило, небольшого по своим 

размерам. При этом, согласно той же концепции, на протяжении 

классического периода истории майя ни разу не было создано более крупного 

стабильного политического образования. Первым, кто рассмотрел 

политическую организацию майя в рамках данной концепции, был Н. 

                                                           
301 Кнорозов Ю.В. Письменность древних майя... С. 94—125; Кнорозов Ю. В. Система письма ... С. 14.  
302 Сафронов В.А. Государства майя Западного региона… С. 44.  
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Хэммонд303. Из отечественных исследователей данную теорию наиболее 

полно и последовательно развил В.И. Гуляев в своей работе «Города-

государства майя»304.  

Почти параллельно теории «городов-государств» развивалась 

концепция региональных государств, согласно которой у майя существовали 

более крупные государственные образования, нежели просто города-

государства. Данная концепция наиболее разработана в трудах американской 

исследовательницы Джойс Маркус. Она пришла к выводу о существовании у 

майя 5-уровневой иерархии поселений, а также о том, что на территории майя 

существовало 6 крупных региональных государства со столицами в Тикале, 

Паленке, Калакмуле, Йашчилане и Копане, а также конфедерация 

Петешбатуна305.  

Концепция региональных государств была поддержана рядом 

археологов, в частности, Р. Адамсом. В отличие от Дж. Маркус, он в своих 

исследованиях опирался именно на археологический материал, однако 

недостаток его разработок заключается в игнорировании данных письменных 

источников306.  

Точку в дискуссии между сторонниками этих концепций поставили в 

конечном итоге успехи в прочтении иероглифических текстов (прежде всего 

из Центральных низменностей), которые стали возможны благодаря 

постепенному отказу от метода «условного чтения» и переходу к 

фонетическому чтению. Данные, полученные в результате такого анализа 

текстов, показали всю сложность политической организации майя.  

Среди исследователей, внесших наибольший вклад в разработку 

проблем, связанных с политической историей майя, следует отметить Дэвида 

                                                           
303 См.: Hammond N. Mesoamerican archaeology: new approaches. London, 1974.  
304 Гуляев В.И. Города-государства майя… 
305 Marcus J. Territorial Organization of the Lowland Classic Maya // Science, New Series. 1973. Vol. 180. № 1. Р. 

911-916.  

306 Сафронов В.А. Государства майя … С. 55.  
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Стюарта, определившего чтение «эмблемного иероглифа» и выделившего в 

тексте группы топонимов, Стивена Хаустона, Саймона Мартина и Николая 

Грюбе, которые показали интенсивность междинастических связей и 

разработали концепцию супер-политий, то есть держав по терминологии 

Беляева, в политической системе майя. Их исследования показали, что 

территория майя представляла собой не просто совокупность мелких городов-

государств или более крупных региональных, как предполагалось раньше, но 

сложную систему взаимосвязей, в рамках которой более сильные и крупные 

центры подчиняли менее сильные, враждуя с одними и вступая в союзы с 

другими посредством, в том числе, практики династических браков307. При 

этом наиболее могущественные из этих государств, а именно Кануль и 

Кукуль308, можно с уверенностью называть державами, как было убедительно 

доказано Д.Д. Беляевым в его диссертационном исследовании.  

По его мнению, отличительными чертами держав были следующие: сложная 

иерархическая система отношений правителя и подчиненных ему владык, при 

которой последние номинально сохраняли самостоятельность; необходимость 

постоянных карательных походов; важная роль престижного дарообмена 

между верховным правителем и его вассалами309. На данные теоретические 

выкладки опирается и А.В. Сафронов в своем диссертационном 

исследовании310.  

 

§3. Типология доинкских государств Андской цивилизации и 

Теотиуакана 

Мы выделили Теотиуакан, Тиуанако, Уари и Чимор в один раздел на том 

основании, что все они изучаются на основе почти исключительно 

                                                           
307 См.: Martin S., Grube N. Maya Superstates // Archaeology. 1995. №6. P. 41—46; Martin S., Grube N. Chronicle 

of the Maya Kings and Queens. London, 2003.   
308 Чтение топонима KUK-la – Kuku’l предложено Д.Д,Беляевым. Общепринятое чтение MUT-la – Mutu’l. 
309 Беляев Д. Д. Формирование и развитие ... С. 246, 251.  
310 Сафронов А.В. Государства майя … С. 11-12.  
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археологического материала. При этом отсутствие письменных источников по 

данным государствам в известной степени затрудняет проведение их 

детальной типологизации. Однако успехи археологии последних десятилетий 

все же позволяют пролить свет на данную проблему. В совокупности данные 

поселенческой иерархии, монументальной архитектуры, дорожного 

строительства позволяют прийти к выводу, что и Теотиуакан, и Тиуанако, и 

Уари, и Чимор можно отнести к категории держав. При этом между ними 

существует некоторая градация: Тиуанако среди них троих было, судя по 

всему, наименее централизованным государством. Если на заре его изучения 

многие исследователи (особенно боливийские, наиболее авторитетным из 

которых был Понсе Санхинес) полагали, что Тиуанако было 

централизованным государством едва ли не имперского типа, то исследования 

периферийных областей государства в последние десятилетия показывают, 

что о сильной централизации Тиуанако говорить не приходится, поскольку 

прямой административный контроль осуществлялся, по-видимому, лишь на 

территориях, примыкающих к оз. Титикака311.  

Уари, вероятно, представляло собой также державу. При этом есть 

основания считать, что степень централизации в данном государстве была 

более высокой, чем в Тиуанако, и не только в национальной перуанской 

историографии распространено определение Уари как «первой андской 

империи»312, но и среди американских и европейских исследователей.  

Давно отмечено, что многие приемы контроля над территориями, 

распространенные в Уари (активное дорожное строительство, возведение 

крепостей и пр.), впоследствии успешно применялись инками. Более того, в 

некоторых случаях уарийский административный контроль был даже более 

                                                           
311 Janusek J.W. Identity and power in the Ancient Andes; Owen B.D. Distant colonies and explosive collapse; Stanish 

C. The origin of the state societies in South America // Annual Review of Anthropology. 2001. Vol. 38. P. 54.   
312 См.: Historia prehispánica de Ayacucho; Castilla Rivera A. Imperio Wari el dominio el los Andes Centrales, 

Ayacucho, 2009.  
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сильным, чем инкский на одной и той же территории313. Проливает свет на 

вопрос административного устройства Уари недавнее открытие некрополя 

Кастильо-де-Уармей: наличие единообразных со столицей погребальных 

традиций свидетельствует о непосредственном присутствии уарийцев в этой 

области314. Однако сейчас затруднительно сказать, насколько сильным было 

это пристутсвие и было ли оно обычной практикой. 

В целом можно сказать, что в современной науке представления об 

имперском характере Уари закрепились достаточно прочно. Во многом этому 

способствовал проект по изучению Уари (Projecto Urbano Huari) под 

руководством Уильяма Исбелла, по результатам которого была издана 

коллективная монография «Административная структура Уари: 

доисторическая монументальная архитектура и государственное управление». 

Среди аргументов в пользу имперского характера Уари отмечаются при этом 

следующие: существование в Айакучо сети поселений различного размера и 

назначения; процесс концентрации населения в стлице Уари с относительным 

обезлюдиванием поселений в соседней сьерре; строительство 

административных центров с унифицированной архитектурой за пределами 

столичной области; распространение имперской релизиозной идеологии 

посредством изображений на керамике и текстиле315.  

Тем не менее, на наш взгляд, к настоящему моменту преждевременно 

делать однозначный вывод о том, что Уари стояло с Тавантинсуйу на одной 

ступени централизации: и сами размеры государства, и отсутствие точных 

данных о существовании некоторых типично имперских методов 

административного контроля (централизованное распределение продуктов, 

система переселенцев-митимаев и т.п.) не позволяют сделать такое 

                                                           
313 Schreiber K.J. Conquest and consolidation: a comparison of the Wari and Inka occupations of a highland Peruvian 

valley // American Antiquity. 1987. Vol. 52. №2. P. 279.  
314 Подробнее см.: Makowski K. Elites imperiales y símbolos de poder // Castillo de Huarmey.  P. 189-210. 
315 Цит. по: Giersz M. y Makowski K. El fenómeno Wari tras las huellas de un imperio prehispánico // Castillo de 

Huarmey.  P. 35-67.  
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допущение. До сих пор изучено относительно мало уарийских городищ316, и 

интерполяция этих данных на другие области государства должна 

проводиться с осторожностью. Однако статус Уари как державы с нашей 

точки зрения не вызывает сомнений.  

Что же касается Чимора, то его уровень централизации и типология в 

основных чертах сходны с уарийскими. Многочисленные источники, 

посвященные Тавантинсуйу, никак не выделяют это государство среди 

множества прочих, завоеванных инками. Причины этого сугубо 

идеологические; при этом есть все основания полагать, что из всех 

покоренных инками царств Чимор был наиболее крупным и могущественным. 

Раскопки его провинциальных центров свидетельствуют о значительном 

единообразии архитектурных приемов и стилей317, а сама столица государства 

– Чан-Чан, была, несомненно, крупным экономическим центром. Из 

немногочисленных письменных источников известно, что в Чиморе важную 

роль играл престижный обмен между, с одной стороны, верховным 

правителем, и с другой – подчиненной ему верхушкой провинциальной знати, 

о чем сообщает Антонио де ла Каланча318. Такая же практика была 

распространена и в Тройственном союзе, о чем неоднократно сообщают 

хронисты319. Это косвенным образом подтверждает тот факт, что в Чиморе 

управление провинциями с помощью местной знати было распространенной 

формой контроля над завоеванными территориями. Следует также отметить, 

что в основном территория Чимора ограничивалась прибрежной зоной 

северного Перу, единообразие которой способствовало относительно высокой 

степени централизации.  

Относительно Теотиуакана можно предположить, что его уровень 

централизации был сопоставим с тиуанакским. Впрочем, из всех 

                                                           
316 Valdez L., Katrina Betcher y Ernesto Váldez. El centro especializado Wari de Marayniyoq, Ayacucho, Perú // 

Arqueología en el Perú: nuevos aportes para el estudio de las sociedades andinas prehispánicas. P. 209.  
317 Moore J.D. Chimu socio-economic organization. P. 115-125; Он же: Pattern and meaning... P. 95-113.  
318 Calancha А. de la. Crónica moralizada. Lib. III. Cap. II. P. 1235.  
319 Hernando Alvarado de Tezozomoc. Crónica Mexicana. P. 148-149; 269.  
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рассмотренных выше государств провинциальное управление Теотиуакана на 

археологическом материале изучено едва ли не хуже всех: в силу понятных 

причин долгие годы внимание исследователей было сосредоточено на 

изучении самой метрополии. О том, как был устроен в Теотиуакане контроль 

над подвластными территориями (по крайней мере, отдаленными от 

метрополии), мы можем судить по текстам тех майяских центров, которые 

были им завоеваны. Эти данные говорят нам, что контроль осуществлялся не 

прямыми административными методами, а в большей степени косвенными, в 

частности, посредством местных династий, связанных с Теотиуаканом 

родственными узами, как это было в Тикале. Цари Кукуля и ряда других 

завоеванных теотиуаканцами царств называли себя их вассалами, что 

отражено в ряде монументов (например, стела 2 из Бехукаля или стела 4 из 

Тикаля, см. Приложение I). Следовательно, Теотиуакан не создавал на 

завоеванных территориях (по крайней мере, в случае с майя) новую 

административную структуру, оставляя у власти местные силы. Таким 

образом, говорить о высоком уровне централизации в Теотиуаканском 

государстве не приходится. Однако большая протяженность, статус 

экономической и культурно-религиозной метрополии320 свидетельствуют о 

том, что Теотиуакан можно отнести к разряду держав.  

 

§4. Альтернативные точки зрения 

Было бы странно, если бы такой сложный и не до конца проработанный 

вопрос, как типология государств доколумбовой Америки, рассматривался 

всеми исследователями с одной и той же позиции. Поэтому в данном 

параграфе мы приведем в качестве примера несколько концепций, в которых 

проблема типологии рассматривается иначе.  

                                                           
320 Подробнее о влиянии Теотиуакана на современные ему и последующие культуры (в особенности в сфере 

культурно-мировоззренческой) см.: Mesoamerica’s classic heritage: from Teotihuacan to the Aztecs. Colorado, 

2002.  
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Начать можно с монументальной монографии канадского исследователя 

Брюса Триггера «Понимание ранних цивилизаций»321, в которой приведен 

интересный и последовательный, но спорный во многих моментах анализ 

интересующей нас проблемы. Автор выделяет семь очагов ранних 

цивилизаций: 1) Древнее и Среднее царства в Египте (прим. 2500 – середина 

XVII в. до н.э.), 2) Йоруба и Бенин XVIII-XIX вв. н.э., 3) Южная Месопотамия 

в 2500-1600 гг. до н.э., 4) Северный Китай в период Шан и ранее Западное 

Чжоу (1200-950 гг. до н.э.), 5) инкское государство Тавантинсуйу, 6) 

государства майя, 7) Тройственный союз в долине Мехико. При этом под 

«ранней цивилизацией», которой соответствует «раннее государство», 

Триггер понимает «самую раннюю и простейшую форму классового 

общества»322.  По мнению исследователя, данной стадии развития 

соответствуют два типа государственности – города-государства и 

территориальные царства. К последнему типу он относит только Египет и 

Тавантинсуйу. Впрочем, определения этих понятий не отличаются особой 

четкостью: исследователь определяет города-государства как небольшие 

государственные образования, окруженные естественными границами, в 

рамках который существует обычно один главный центр – столица323; 

территориальные же царства отличаются большими размерами, населением, а 

также тем, что управление в них осуществляется с помощью сети 

административных центров324.  

Очевидно, что Триггер в своей классификации не уделяет должного 

внимания таким факторам, как полиэтничность/моноэтничность государства, 

однородность/неоднородность его природных условий, а его толкование роли 

административных центров недостаточно глубоко. Вследствие этого прямое 

сопоставление Египта и Тавантинсуйу не представляется корректным: в 

первом случае перед нами относительно моноэтничное государство, 

                                                           
321 Trigger G.B. Understanding early civilizations: a comparative study. Cambridge, 2003.  
322 Trigger G.B. Understanding early civilizations. Р. 46.  
323 Trigger G.B. Understanding early civilizations. Р. 94, 123.  
324 Trigger G.B. Understanding early civilizations. Р. 110-111, 131.  
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ограниченное одной историко-культурной областью, в то время как 

Тавантинсуйу в эти рамки не вписывается. Кроме того, Триггер не придал 

должного внимания сложности государственной системы майя, 

проигнорировав факт создания у них крупных образований, которые никак не 

вписываются в понятие «город-государство». Он также преувеличил степень 

дезинтеграции Тройственного союза: несмотря на автономию его членов, они 

все же не были полностью самостоятельны, поэтому обозначать данное 

образование термином city-state не вполне правомерно.  

Немало вопросов и возражений вызывает и теория Р. Шэдела и Д. 

Робинсона, изложенная в статье «Становление государства в доколумбовой 

Америке»325. Не обращаясь к вопросу типологии как таковому, они 

высказывают оригинальную точку зрения на то, что можно считать 

государством. По их мнению, суть зарождения государства – в процессе 

перехода от микрообщества к макрообществу, при этом последнее существует 

благодаря «контролю над ресурсами всего пучка микрообществ, от которых 

оно зависит»326. Исходя из этого авторы утверждают, что майя к 500 гг. н.э. так 

и не достигли стадии государства, а в Перу он произошел, вероятно, лишь в 

рамках культуры Уари около 800 г.н.э327. Примерно на таком же уровне 

развития, согласно данной концепции, находилось и Тиуанако328. Образование 

государства у инков Шэдел и Робинсон относят к началу XV столетия329, то 

есть ориентировочно к правлению шестого-седьмого Сапа Инков. При этом 

они высказывают осторожное предположение (впрочем, признавая его 

маловероятным), будто бы инки позаимствовали принципы управления и 

административного контроля у завоеванного ими государства Чимор330. 

Подобное допущение можно отнести к разряду фантастики уже на том 

                                                           
325 Шэдел Р., Робинсон Д. Становление государства в доколумбовой Америке // Альтернативные пути к 

цивилизации. М., 2006. С. 155-170.  
326 Шэдел Р., Робинсон Д. Становление государства… С. 162-163.  
327 Там же.  
328 Шэдел Р., Робинсон Д. Становление государства… С. 164 
329 Там же.  
330 Там же.  
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основании, что те инкские структуры, которые застали испанцы, начали 

формироваться еще до завоевания Чимора в правление девятого Сапа Инки 

Пачакутека. 

Относительно Теотиуакана исследователи отмечают, что он «дает нам 

первую иллюстрацию перехода к урбанизму in situ (т.е. к государственности), 

но отягощенный полутысячелетней традицией существования в качестве 

растущего церемониального центра…»331.  

Таким образом мы видим, что Шэдел и Робинсон в своем исследовании 

игнорируют многие признаки, которые большинством ученых 

рассматриваются как маркеры существования государственности, в частности, 

многоступенчатую иерархию поселений, нормативное строительство на 

больших территориях, наличие четкой идеологии и пр. Нам также кажется не 

вполне обоснованным такое жесткое разделение центров на церемониальные 

и собственно городские и отнесение к стадии государства лишь последних, 

поскольку многие крупные центры (в частности Теотиуакан) успешно 

совмещали в себе обе этих функции.  

Подводя итог вышесказанному, еще раз подчеркнем, что на основании 

совокупности данных (протяженность территории, этническое многообразие, 

административное устройство и пр.) все анализируемые нами государства за 

исключением инкского можно отнести к разряду держав по терминологии 

Беляева. Тавантинсуйу же, вероятно, в силу ряда особенностей (высокий 

уровень централизации и унификации управления, огромная протяженность 

территории, охватывавшей несколько историко-культурных областей с 

разными типами хозяйствования) можно назвать единственным государством 

доколумбовой Америки, достигшим стадии империи.  

                                                           
331 Шэдел Р., Робинсон Д. Становление государства… С. 165-166.  
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Глава II. Династические традиции в державах доколумбовой 

Америки 

 

§ 1. Династия и принципы наследования власти 

В данной главе мы рассмотрим, что собой представляли династии 

доколумбовых держав в целом и каковы были их черты, отличавшие их от 

других аналогичных институтов в мировой истории, а также чем они 

отличались между собой. При этом особое внимание мы уделим титулатуре 

правителей, структуре династий и традициям престолонаследия. К 

сожалению, более или менее подробно данные вопросы можно рассмотреть 

только на материале государств инков, ацтеков и майя, поскольку для них 

имеются письменные источники. Кроме того, мы также остановимся на 

особенностях употребления титулатуры правителей доколумбовых держав (на 

примере инков и ацтеков) в колониальных источниках. Это поможет 

прояснить источниковедческие вопросы, связанные с влиянием различных 

мировоззренческих традиций на авторов хроник и, в конечном счете, на их 

восприятие описываемых ими реалий.  

 

1.1. Династические традиции инков 

На вершине династической пирамиды инков находился правитель, на 

момент испанского завоевания носивший титул Сапа Инка, который на язык 

европейской титулатуры можно с некоторыми оговорками перевести как 

«император». Однако есть все основания полагать, что на ранних этапах 

существования инкского государства титул правителя звучал иначе. Вероятно, 

вплоть до образования империи он именовался капаком (qhapaq), что в 

словарях кечуа колониального периода переводится как «король» или 

«правитель».332 Тот же титул носили и правители соседних с Куско 

                                                           
332 Р. Серрон-Паломино полагает, что данный титул имеет пукинское происхождение, см. Cerrón-Palomino R. 

El legado onomástico puquina: A propósito de "Capac" y "Yupanqui" // Estudios Atacameños. 2011. No. 41.P. 119-

130.  
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государственных образований, в частности, Айамарки, Куйомарки, Пинагуа. 

Таким образом, изначально правители инков находились в тех же условиях, 

что и их соседи, и рассматривались как равные им. 

 Эволюцию титулатуры правителей Тавантинсуйу можно косвенно 

проследить и по особенностям ономастики инкской династии. Так, до 

Виракочи трое его предшественников носили имена, содержащие компонент 

«капак» (Манко Капак, Майта Капак и Капак Юпанки), в то время как среди 

императоров подобное имя встречается лишь однажды (Уайна Капак). Это 

позволяет нам также сделать предположение, что ранние правители с такими 

именами являются не столько реальными историческими персоналиями, 

сколько компиляциями черт нескольких капаков, созданными поздними 

авторами династического списка. Подтверждение тому, что компонент 

«капак» являлся не частью имени, а лишь приставленным к нему титулом, 

можно найти также в сообщении Бетансоса о Манко Капаке: хронист 

отмечает, что этого правителя изначально звали Айяр Капак, и лишь позднее 

его стали именовать Манко Капаком, что означает «король Манко».333  

 Официальный династический список, включающий 12 или 13 

правителей (данные хронистов в этом вопросе несколько расходятся), см. в 

Приложении IV.   

Впрочем, еще в конце XIX в. высказывались сомнения в подлинности этого 

списка.334 Сегодня же никем не оспаривается факт, что инкских правителей 

было гораздо больше: учитывая, что само государство существовало около 

трехсот лет, затруднительно представить, что каждый Сапа Инка правил, в 

свою очередь, более двадцати лет. Кроме того, династический список, в 

котором отражена передача власти от отца к сыну на протяжении тринадцати 

поколений, выглядит идеализированно и неправдоподобно.  

 Таким образом, мы имеем дело с намеренной идеологической 

обработкой династического списка. Относительно начального периода 

                                                           
333 Betanzos J. de. Narrative... P. 13.  
334 Martens O. Ein sozialistischer Grossstaat… S. 12.  
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государственности можно предположить, что образ одного более или менее 

выдающегося правителя мог воплотить в себе воспоминания сразу о 

нескольких (в качестве аналогии можно привести античную традицию о 

царском Риме и его правителях); на более же позднем этапе неугодные по 

какой-либо причине правители просто стирались из исторической памяти. В 

источниках можно найти отголосок этого явления. Речь идет о сюжете, 

связанном с концом правления восьмого Сапа Инки Виракочи, который 

столкнулся с натиском народа чанков, едва не взявшего столицу инков, город 

Куско. Однако в решающий момент младший сын Виракочи, который не был 

наследником, изгоняет чанков, объявляет себя правителем в обход своего 

старшего брата Уркона и берет себе новое имя – Пачакутек, что означает 

«мировой переворот». Любопытно, что Гарсиласо, будучи главным 

апологетом инкской истории, этот сюжет в данном контексте не упоминает (он 

относит эти события на поколение раньше, и ни о каком отодвинутом на 

второй план наследнике там речи не идет)335. У прочих же хронистов этот 

сюжет наличествует. Таким образом, нетрудно предположить, что подобная 

«корректировка» династического списка происходила и в других подобных 

случаях, просто никаких достоверных подтверждений этому не сохранилось.  

Главная жена императора носила титул койа (coya), который, 

соответственно, можно перевести как «императрица».  Нередко хронисты 

называют ее просто mujer principal, то есть «главная жена». Она должна была 

быть сестрой своего мужа как по матери, так и по отцу,336 однако есть все 

основания утверждать, что этот обычай установился только с правления 

девятого Сапа Инки, подтверждение чему можно найти в источниках337. 

Гарсиласо проецирует его на весь период инкской государственности, 

                                                           
335 Inca Garcilaso de la Vega. Commentarios reales... Lib. V, cap. XXIII-XXIV. 
336 Cieza de León P. de. El señorio... Cap. X. При этом в историографии существует точка зрения, что Сапа Инка 

и колья были не родными братом и сестрой, а лишь классификаторскими (Guibovich del Carpio L.A. Los ayllus 

panacas en el mundo incaico análisis antropológico de la oranización e historia de los incas. Lima, P. 84). Так или 

иначе, сообщения хронистов однозначно указывают на их близкое кровное родство.  
337 Acosta J. de. Lib. VI. Cap. XII. 
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приписывая его и всем без исключения императорам, утверждая, что так было 

установлено еще Манко Капаком.338   

Тем не менее, более достоверной кажется версия других хронистов, 

которые полагали, что данный обычай был установлен Пачакутеком339. Это 

хорошо согласуется с его политикой коренной перестройки государственных 

институтов инкского государства и построения империи. Несомненно, 

введение такого обычая было радикальным разрывом с более ранними 

брачными традициями, поскольку до этого Сапа Инки брали себе жен среди 

соседних народов с целью заключения политических союзов.340 Отказ от этих 

традиций и введение практики родственных браков было обусловлено, на наш 

взгляд, не столько стремлением сохранить чистоту крови, сколько тем, что 

необходимость в политических альянсах ушла в прошлое. Став гегемонами в 

регионе, инки более не нуждались в равноправной поддержке со стороны 

других народов; напротив, практика брачных союзов внутри собственного 

сообщества возвышала их над остальными. Конечно, религиозный аспект 

этого обычая как проецирование на правящую чету божественности Инти – 

Солнца и Кольи – Луны, которые также считались братом и сестрой, тоже имел 

определенное значение, однако был в большей степени производным.  

Что же касается практики передачи власти, то именно сыновья от брака 

Сапа Инки и койи имели право наследовать престол,341 хотя строгого порядка 

престолонаследия, вероятно, не было выработано. Сапа Инка мог назначить 

своим преемником любого законного сына от главной жены (хронисты для 

обозначения данной группы часто используют термин hijos legítimos, т.е. 

«законные дети»), при этом первородство играло важную, но не всегда 

решающую роль. В качестве примера можно привести сообщение Сармьенто 

о том, что наследник Пачакути Топа Инка не был его старшим сыном.342 

                                                           
338 Inca Garcilaso de la Vega. Commentarios reales... Lib. I. Cap. XXV. 
339 Cobo B. Historia del Nuevo Mundo. Lib. XII. Cap.  
340 Julien C. Die Inka… S. 50-51. 
341 Cieza de León P. de . El señorio... Cap. X.  
342 Sarmiento de Gamboa P. The history… Р. 141. 
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Интересные сведения о порядке престолонаследия приводит Хосе де Акоста. 

Он сообщает, что, при наличии у правителя брата, унаследовать престол 

должен был именно он343, однако другие хронисты аналогичных сведений не 

передают. 

 Вследствие того, что среди инкских правителей практиковался обычай 

полигамии, Сапа Инки имели сыновей и от других жен, однако наследовать 

трон они не могли. Прочие жены Сапа Инки, а также все его родственницы 

назывались палья.344 Незамужние же принцессы именовались ньустами.345 Все 

же родственники Сапа Инки мужского пола звались инками. Таким образом, 

титулом правителя лишний раз подчеркивалось его верховенство в пределах 

династии и государства в целом.  

В связи с вопросом о порядке престолонаследия в рамках династии 

нельзя не затронуть и такой сложный аспект, как характеристика панак, 

родственных групп, на которые были разделены все инки. При этом они 

формировали элиту кусканской аристократии, которая оказывала на всю 

историю государства инков непосредственное влияние.346 Относительно 

происхождения панак в историографии нет более или менее общепринятой 

точки зрения, при этом источники в этом вопросе на редкость единогласны.  

Согласно данным Гарсиласо и Сармьенто347, каждый правитель, приходя к 

власти, основывал новую панаку, при этом все имущество его умершего отца 

оставалось за его панакой. Данная схема косвенно подтверждает тот факт, что 

к приходу испанцев панака Манко Капака, несмотря на свое происхождение 

от основателя государства, находилась в наименее привилегированном 

положении. Соответственно, если принять данную точку зрения, 

одновременно следует признать патрилинейность панак. Ее также можно 

назвать более традиционной.  

                                                           
343 Acosta J. de. Lib. VI. Cap. XII. 
344 Inca Garcilaso de la Vega. Commentarios reales... Lib. I. Cap. XXVI. 
345 Inca Garcilaso de la Vega. Commentarios reales... Lib. I. Cap. XXVI. 
346 Rostworowski M. História del Tahuantinsuyu. P. 43. 
347 Sarmiento de Gamboa P. The history… P. 62. 
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Однако существует диаметрально противоположная позиция, 

заключающаяся в признании предположения о том, что панаки – не 

патрилинейные, а матрилинейные группы.  Хотя ряд исследователей прямо 

отрицает наличие в доиспанскую эпоху матрилинейности у народов Андского 

региона,348 существует полярная точка зрения, заключающаяся в признании 

родства по женской линии, а также гендерного параллелизма, исконной 

андской традицией.349  

Сторонницей теории матрилинейности панак является и Мария 

Ростворовски, подтверждающая свою точку зрения еще и тем, что сам термин 

«панака» происходит от слова пана (pana), означающего «сестра».350 

Необходимо отметить, что источники сообщают о по меньшей мере трех 

«потерянных» панаках, которые не были привязаны к имени какого-либо 

конкректного правителя.351 Возможно, в данном случае мы имеем дело с 

последствиями корректировки династического списка, в результате которых 

неугодные правители были стерты из исторической памяти, но панаки, к 

которым они были приписаны, вследствие относительной сложности их 

физического и ментального уничтожения, остались. 

При этом следует отметить, что нарративные источники не дают 

никакого внятного объяснения термину «панака», более того, колониальные 

словари кечуа не обозначают данный термин как эквивалент понятиям «род» 

или «родственная группа». Таким эквивалентом выступает термин айлью.352 

У теории матрилинейности есть один существенный недостаток, 

который заключается в том, что она не находит непосредственного 

подтверждения в источниках. Причем крайне трудно найти правдоподобное 

объяснение причинам, по которым хронисты, в том числе имевшие к инкам 

непосредственное отношение, в один голос утверждали, что панаки 

                                                           
348 Julien C. Die Inka… S. 46. 
349 Silverblatt I. Moon, sun, and withes...  
350 Rostworowski M. História del Tahuantinsuyu. P. 44.  
351 Rostworowski M. História del Tahuantinsuyu. P. 45. 
352  Astete F. H. Las panacas y el poder en el Tahuantinsuyo // Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines. 

2008. № 37 (1). Р. 41. 
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основывались непосредственно Сапа Инками, если это и не соответствовало 

действительности. Так или иначе, как справедливо отмечает польский 

исследователь Жулковский, если бы панаки действительно были бы 

матрилинейными группами, то в этом случае койи основывали бы свои 

собственные панаки, при этом их число бы значительно больше, нежели 

указано в источниках.353 

Оригинальную точку зрения относительно природы панак высказывает 

Франсиско Эрнандес Астете. По его мнению, более важным было не столько 

разделение инков на отдельные панаки, сколько принадлежность кусканской 

аристократии к двум айлью: Капак Айлью, в которую входили потомки 

правителей от законных жен, и Хатун Айлью, к которой принадлежали дети 

Сапа Инков от наложниц.354 Однако при этом вопрос об изначальном 

происхождении панак не решается, а просто отодвигается на задний план.  

 

 

1.2. Династические традиции ацтеков 

Династические традиции ацтеков отличались заметным своеобразием. 

Правители всех государств Тройственного Союза (в том числе и главы 

Теночтитлана) носили титул тлатоани (tlahtoani), который хронисты 

переводили как «король» (rey) или (реже) «император» (imperador), однако 

буквально он переводится как «тот, кто говорит». При этом какой-либо 

эволюции титулатуры по письменным источникам не прослеживается. 

Потомки тлатоани именовались тлатокапипильтин (tlahtocalpipilnin); более 

низкую ступень в иерархии знати занимали текпипильтин (telpipiltin) – 

потомки подвластных вождей. Среди знати науа, как и в случае с инками, 

каждое новое поколение потомков того или иного правителя все более 

                                                           
353 Ziolkowski M. S. Guerra de los wawqis. Los objetivos y los mecanismos de la revalidad dentro de la élite inka, 

siglos XV-XVI. Quito, 1997. P. 114. 
354 Astete, Francisco Hernández. Las panacas y el poder ... Р. 44. 
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понижались в ранге, все более приближаясь по своему статусу к 

простолюдинам355.  

Ацтекская знать, как и элита многих других древних народов, 

практиковала полигамию. При этом у науа понятие «главной жены» 

отличалось большой долей аморфности: в хрониках нет точных указаний на 

то, что дети от главной жены имели какие-либо привилегии перед отпрысками 

от младших жен. Однако нет ничего удивительного в том, что, когда речь 

заходит о браках, хронисты упоминают, как правило, лишь династические 

союзы, то есть браки тлатоани с родственницами других правителей356. 

Практика подобных союзов также вполне традиционна и основана на 

стремлении подкрепить ими разного рода дипломатические альянсы. При этом 

весьма часто тлатоани Теночтитлана искали себе жен среди правящей элиты 

Тескоко и Тлакопана, то есть своих «коллег» по Тройственному союзу, что в 

конечном счете способствовало более тесной интеграции этого 

государственного образования.   

Список правителей Теночтитлана одинаков у всех хронистов (за 

исключением некоторой разницы в написании имен) и насчитывает девять 

тлатоани (см. Приложение IV).   

Здесь, однако, не приходится говорить о какой-либо намеренной 

идеологической обработке династического списка: наличие источников, 

параллельных теночтитланской традиции (в частности хроники 

Иштлильшочитля), говорит против такой точки зрения. Кроме того, само 

достаточно аморфное строение Тройственного союза, в рамках которого 

сохранялись структуры со значительной автономией, не благоприятствовало 

массированной пропаганде, направленной на возвеличивание одного лишь 

правящего в Теночтитлане рода.  

Принципы передачи власти в государстве ацтеков отличались заметной 

аморфностью для столь обширной державы: Акоста сравнивал их систему с 

                                                           
355 Калюта А.В. Ацтеки: родство, гендер… С. 95.  
356 Напр., Acosta J.de Lib. VII, Cap. VIII; Durán, T.I, Cap. VII.  
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практикой передачи власти в Римской империи, где новый правитель 

выбирался357. Действительно, определенное сходство между двумя этими 

системами имеет место, хотя у ацтеков правитель не назначался предыдущим 

монархом, как у инков или римлян, и им не становился автоматически 

старший сын; очередной тлатоани выбирался советом знати под названием 

кальпулин (calpullin) из одного рода, к которому принадлежали все 

предыдущие правители. Однако зачастую они все же состояли в близком 

родстве, приходясь друг другу либо отцом и сыном, либо дядей и 

племянником. Так, второй тлатоани – Уицилиутль, был сыном первого 

теночтитланского правителя Акамапичтли; Уицилиутлю наследовал его сын 

Чимальпопока, после смерти которого на царство был избран его дядя, сын 

Акамапичтли Ицкоатль (сам он был к тому же дядей Несауалькойотля, самого 

прославленного правителя Тескоко). Следующим тлатоани стал сын 

Уицилиутля Мотекусома I, после него правил его внук Ашайакатля, потом – 

племянник Мотекусомы Тисосик. После Тисока на престол вступил младший 

сын Мотекусомы Ауицотль, и, наконец, последний тлатоани Теночтитлана 

Мотекусома II был сыном Айашака358.  

 Из этого перечня видно, что совет выбирал нового тлатоани 

каузативно: очевидно, при отборе внимание уделялось не только личным 

качествам претендентов, но и успешности их предков на государственном 

поприще. Именно этим можно объяснить, что после правления Мотекусомы I, 

прославившегося многочисленными завоеваниями и преобразованиями, 

престол находился почти исключительно у его прямых потомков.  

Среди исследователей нет согласия по вопросу о том, были ли эти 

выборы реальным инструментом управления властью или же формальностью. 

В пользу первой точки зрения говорит то, что далеко не всегда новым 

правителем становился сын предыдущего, а также участие тлатоани Тескоко 

и Тлакопана в выборах. Кроме того, в хрониках есть указания на то, что порой 

                                                           
357 Acosta J.de. lib VI, cap. 11.  
358 Prem H.J. Diе Azteken. Geschichte, Kultur ... S. 24-25.  
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голос именно других тлатоани Тройственного союза имел решающее 

значение, как в случае с Несауалькойотлем, которому Дуран отводит роль 

главного при избрании Мотекусомы II359. Конечно, сохранение весьма 

архаической традиции избрания правителя здесь налицо, однако сам факт 

сохранения подобной практики говорит о том, что верховная власть в 

Тройственном союзе просто не достигла той ступени, когда при передаче 

наследования уже нет необходимости в поддержке того или иного решения со 

стороны знати. 

Имеются некоторые косвенные сведения и о женском участии в 

управлении государством. Несмотря на то, что ни теночтитланский, ни 

тескоканский династический список не содержат имена цариц, все же есть 

основания утверждать, что чисто теоретически они допускали подобное 

участие. Это следует из того, что среди тольтекских правителей, согласно 

традиции, приведенной Иштлильшочитлем, была женщина, а именно царица 

Шиукенцин, которой наследовал ее сын360.  

 

1.3. Династические традиции майя 

Правители майя (как суверенные, так и зависимые от других, более 

могущественных властителей) носили титул ахав (‘ajaw), что на русский язык 

обычно переводят как «царь». При этом любопытно отметить, что дословно 

это отлагольное существительное означает то же, что и тлатоани, а именно 

«тот, кто громко говорит».  Этот факт свидетельствует о родстве концепции 

верховной власти в рамках майяской и ацтекской культур.  

Правители тех царств майя, которые сформировались еще в 

раннеклассический период, наряду с обычным титулом ахав в позднюю 

классику имели также и дополнительный - k’uhul, то есть «божественный». 

Таким образом, «божественными царями» могли быть как правители крупных 

и могущественных государств (таких, как Кукульская держава), так и главы 

                                                           
359 Durán D. Cap. P. 412.  
360 Ixtlilxochitl F. de. Obras históricas. P. 35.  
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далеко не самых важных майяских центров. При этом в текстах всегда 

указывается, правителем какого царства было то или иное лицо, посредством 

употребления т.н. «эмблемного иероглифа», который состоит из титула (ахав 

или кухуль ахав) и топонима царства361.  

Царицы в иероглифических текстах называются обычно 'ix 'ajaw: к 

обычному титулу ахав добавляется агентивный префикс женского рода ‘ix-.   

Однако данным термином обозначались не только царицы, но и все женщины-

близкие родственницы царей. При этом в случаях с женскими именами 

«эмблемный иероглиф» - это показатель происхождения: имена царевен 

упоминались в текстах с «эмблемными иероглифами» тех царств, откуда они 

были родом, и они сохраняли его также и после замужества.  Именно с такими 

женщинами майяские правители вступали в брак: в текстах при упоминании 

матери того или иного царя его родительницей всегда оказывается царевна. 

Поэтому, даже если у майяских царей и было множество жен, престол всегда 

наследовали дети от династических браков, хотя в конце позднеклассического 

периода встречаются исключения из этого правила.  

Что же касается практики передачи власти, среди майя бытовал обычай 

патрилинейности: власть переходила, как правило, от отца к старшему сыну. 

Нам известны прецеденты передачи власти от брата к брату, например, случай 

в династической истории Кануля, когда царю Ут-Чаналю наследовали 

попеременно двое его сыновей. Впрочем, очевидно, что этот казус был вызван 

тем, что наследник Учаналя не оставил потомства мужского пола, вследствие 

чего трон занял его младший брат – ближайший родственник.  

Династический список канульских царей полон белых пятен, особенно 

та его часть, которая относится к начальному этапу существования данного 

государства. Тем не менее, в основных чертах его удалось установить. 

Перечень исторических царей Кануля с рубежа V – VI вв. см. Приложение IV. 

                                                           
361 Подробнее см. Mathews P. Classic maya emblem glyphs // The Ancient civilization of Mesoamerica. Malden-

Oxford, 2000. P. 271-278.  
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При этом основателем канульской династии считается царь, условно 

называемый Skyraiser, имя которого встречается на т.н. «династических 

сосудах». Это крайне интересное собрание из двенадцати 

позднеклассических сосудов (ориентировочно VIII в), чья палеография 

близка к кодексам, на которых представлен список кукульских царей, как 

исторических, так и легендарных362. Тем не менее, исследователи 

сомневаются в историчности «Скайрайзера»: помимо династических 

сосудов, его имя встречается лишь на Иероглифической лестнице 3 из 

Ресбалона; кроме того, ни один из этих сосудов не был найден в 

археологическом контексте363, что сильно затрудняет анализ полученных 

данных.  

В династической истории майя не всегда можно определить, играло ли 

первородство при наследовании престола решающую роль, однако есть 

основания полагать, что наследником мог стать тот из сыновей, кто 

пользовался расположением наиболее могущественных сторонников. Один из 

самых известных примеров такого рода – случай Йашун-Балама IV, царя 

Йашчилана, который был сыном Ицамнаах-Балама III от младшей, третьей, 

жены364.  

Более того, майяская история дает нам во многом уникальные примеры 

женских правлений. Речь идет, в частности, о царице Паленке ‘Иш-Йоль-

Ик’наль (‘Ixik Yohl Ik’Nal), которая стала править в 583 г. после смерти своего 

отца, не оставившего наследников мужского пола365. Это не единственный 

схожий пример в истории Паленке: Кинич-Ханаб-Пакаль, один из самых 

прославленных царей Паленке, получил свою власть как сын Иш-Сак-Кук, 

дочери Ханааб-Пакаля, то есть по женской линии. Эта династическая коллизия 

вызвала к жизни детальную мифологему о передачи власти первому 

                                                           
362 Delvendal K. Calakmul in sight. P. 33.  
363 Delvendal K. Calakmul in sight. P. 34.  
364 Simon M. and Nikolai Grube. Chronicle of the maya… P. 128.  
365 Simon M. and Nikolai Grube. Chronicle of the maya… P. 159 – 160.  
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паленкскому царю из рук Божественной женщины, матери божеств-

покровителей данного города.  

Однако для нас более показательны аналогичные случаи в истории 

Кукульской державы. Речь идет о правлении царицы Унен-Балам366, 

прецедент, имевший долгосрочные последствия в истории Кукуля: после того, 

как Чак-Тоок-Ичаак, являвшийся, по-видимому, ее внуком, в 378 году 

потерпел поражение от Теотиуакана, на тикальский престол был возведен 

Йаш-Нуун-Ахиин, сын Хатцом-Куйа и тикальской царевны. Таким образом, с 

учетом предшествовавшей династической истории, родство по женской линии 

было использовано в качестве обоснования законности претензий на трон.  

Еще одно «женское» правление в Кукуле имело место уже в шестом 

веке: шестилетняя дочь предыдущего правителя – Чак-Тоок-Ич'ака II, 

вступила на престол в 511 г. и правила, по меньшей мере, до 527 г. Однако ее 

правление не было единоличным: после замужества с Каломте-Баламом, 

который был коронован в качестве ахава, важнейшими государственными 

вопросами занимался он367.  

Конечно, все эти примеры – не рядовые случаи, однако сам факт того, 

что они были возможны, многое говорит о практике верховной власти и 

принципах ее передачи. Более того – эти примеры уникальны еще и потому, 

что в истории остальных держав доколумбовой Америки подобные 

прецеденты нам неизвестны. 

Что же касается кукульской династической истории в целом, то она 

известна значительно лучше, чем канульская. Перечень тикальских ахавов см. 

в Приложении IV.  

 

1.4. Династические традиции Теотиуакана 

К сожалению, наши данные относительно этой стороны жизни 

теотиуаканского государства отрывочны и неполны. Неизвестно, как звучал 

                                                           
366 Simon M. and Nikolai Grube. Chronicle of the maya… P. 27.  
367 Simon M. and Nikolai Grube. Chronicle of the maya… P. 38.  
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титул теотиуаканских правителей на их собственном языке, однако в майяских 

текстах (наиболее информативным источником такого рода является 

«Маркадор») он передается как очкин калоомте, или просто калоомте. Говоря 

о взаимоотношениях между майяскими царствами и Теотиуаканом, следует 

иметь в виду, теотиуаканские правители были отчасти сторонними 

наблюдателями: лишь один из них (Тахом-Укаб-Туун) был в области майя 

лично. Носителями власти Теотиуакана в регионе майя были лица, также 

носившие титул очкин калоомте, или просто калоомте. Они были 

представителями Теотиуакана в области майя. Этимология этого 

теотиуаканского титула довольно туманна, однако высказывалось 

предположение, что он является эпитетом бога дождя Чака и означает 

«вырубающий/расчищающий лес»368.  

Именно калоомте проводили все ритуалы и церемонии, связанные с 

делегированием власти майяским царям от лица теотиуаканских правителей. 

Поэтому можно утверждать, что именно калоомте, присутствовавший в 

области майя, как персонификатор власти был для майя даже важнее, чем сам 

теотиуаканский царь, которого они никогда не видели. При этом можно 

предположить, что западный калоомте – наместник в области майя был не 

просто наместником, а соправителем теотиуаканского царя369. При этом 

майяские ахавы называли себя вассалами не теотиуаканского царя, а именно 

калоомте, как, например, тикальский царь Йаш-Нуун-Ахиин на стеле 4 из 

Тикаля: Yax Nun Ajiin yajaw kaloomte' (В 5-6)370. Аналогичную конструкуию 

можно также увидеть на стеле 2 из Бехукаля.  

Самым первым калоомте был военачальник по имени Сийах-Кахк, 

который являлся, вероятно, родственником теотиуаканского владыки371. Он 

осуществлял контроль над завоеванными областями, однако для 

                                                           
368 Давлетшин А.И. Huli Sihyaj-K'ahk' kalo'mte': происхождение и этимология титула царя царей в надписях 

майя // Труды научной конференции студентов и аспирантов «Ломоносов-2003». М., 2003. С. 163.  
369 Беляев Д.Д. Государства майя в системе… С. 46.  
370 Gronemeyer S. and Dmitri Beliaev. From Ochk''in Kaloomte to Dzuloob. P. 30.  
371 Беляев Д.Д. Государства майя в системе … С. 46.  
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исследователей Сийах-Кахк по-прежнему остается во многом загадочной 

фигурой. Несмотря на то, что он неоднократно фигурирует в иероглифических 

текстах, нам неизвестно, какой из майяских центров являлся его резиденцией; 

нет в распоряжении ученых также ни одного его изображения, хотя его 

вассалы – цари Кукуля – появляются на памятниках неоднократно.  

Что же касается данных о теотиуаканской ономастике правителей, 

приходится признавать, что они крайне скудны: в текстах (в частности, на 

«Маркадоре») встречается имя теотиуаканского царя, в правление которого 

произошло завоевание ряда областей майя, - Хатцом-Куй. Но это, несомненно, 

не аутентичное имя, а лишь его маяский перевод. То же самое можно сказать 

и по поводу имени Сийах-Кахк.  

Возвращаясь к проблеме династических традиций в Теотиаукане, 

следует констатировать, что и по этому вопросу мы располагаем лишь 

косвенными данными. Известно, что после свержения старой династии в 

Тикале царем стал сын Хатцом-Куйа Йаш-Нуун-Ахиин, матерью которого 

была дочь кукульского царя Чак-Тоок-Ичаака. Из этого следует вывод, что в 

теотиуаканской династической традиции именно сын рассматривался как 

главный претендент на отцовскую власть, поэтому и в самом Теотиуакане 

власть, судя по всему, переходила от отца к сыну. При этом существующая 

точка зрения о том, что в Теотиуакане существовало коллективное 

управление372, не кажется нам вполне убедительной: ссылка на существование 

аналогичного института в Тройственном союзе достаточно спорна, ибо там, 

несмотря на некоторые элементы коллективизма в управлении, существование 

одного верховного правителя вне всяких сомнений; отсутствие же 

достоверных изображений правителей не является достаточным аргументом в 

пользу бытования коллективного управления373, поскольку это может быть 

следствием особенностей религиозно-идеологических традиций, 

накладывавших табу на изображение владык, аналогии чему есть и в 
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некоторых древних государствах Старого Света (например, в рамках 

Минойской культуры).  

 

1.5. Династические традиции доинкских держав Андского региона 

К сожалению, практически ничего не известно об особенностях 

титулатуры и династических традициях в доинкских державах Андского 

региона – Уари, Тиуанако и Чиморе. Отсутствие достаточного количества 

письменных источников не позволяет пролить какой-либо свет на данный 

вопрос.  

Впрочем, относительно титулатуры правителей Чимора можно 

высказать некоторые предположения. Известно, что инки, как правило, 

называли их капаками (последнего независимого правителя они назвали 

Чиму-Капак374, однако ясно, что это лишь перевод местной титулатуры на 

язык, привычный для инков, и означает просто «правитель Чиму (подробнее о 

титуле «капак» см. выше).  При этом именно такую форму имени приводят не 

только хронисты, писавшие непосредственно о Тавантинсуйу, но и Антонио 

де ла Каланча, посвятивший Чимору немало страниц своего обширного труда. 

(Исключение составляет Сармьенто, который по отношению к правителю 

Чимора использует титул синчи375, но это тоже не местный, а инкский титул, 

аналогичный капаку). Ясно также, что таким образом инки хотели представить 

своих побежденных соперников ниже себя, однако несомненно, что из всех 

государственных образований, завоеванных инками, Чимор был наиболее 

крупным и централизованным. Однако из словарей языка юнга, который 

бытовал в данном государстве, известно, что слово «правитель» переводилось 

как alök (алэк)376. Вероятно, именно так и звучал титул чиморских правителей.  

Кроме того, некоторые колониальные источники сохранили имена 

чиморских правителей. В частности, Crónica anónima de Trujillo (Анонимная 

                                                           
374 Holstein O. Chan-Chan: capital of the great Chimu // Geopraphical Review. 1927. vol. 17. №1. Р. 40.  
375 Sarmiento de Gamboa Р. Historia de los incas. P. 108-109.  
376 Cerrón Palomino R. La lengua de Naimlap. Reconstrucción y obsolescensia del mochica. Lima, 1995. P. 195.  
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хроника Трухильо), написанная в первых десятилетиях XVII в377. Вот имена 

этих правителей в хронологическом порядке: Такайнамо, Гуарси-каур, 

Ньянсенпинко, Минчан-Саман, некоторыми хронистами называемый Чиму-

Капак (в правление которого государство достигло пика своего развития и 

было завоевано инками, после чего правитель был отправлен в Куско), Чумун-

Каур, Гуаман-Чуми378, Анкокуйуч, Каха-Симсим379. К сожалению, 

практически только этим наши сведения из письменных источников о 

правителях Чимора и ограничиваются. Относительно же династических 

традиций в Уари и Тиуанако мы не знаем абсолютно ничего, поскольку 

данные археологии не в состоянии пролить какой-либо свет на данный вопрос.  

 

§ 2. Особенности употребления титулатуры правителей в 

колониальных источниках 

Для большей наглядности в этом параграфе мы подробнее остановимся 

на вопросе соотнесения реального титула инкского и ацтекского правителей с 

тем, как их называют хронисты (проанализировать титулатуру правителей 

других доколумбовых держав в данном контексте, к сожалению, невозможно). 

Хотя пристальное изучение этой проблемы может прояснить некоторые 

аспекты идеологического характера, связанных с отношением авторов 

источников к инкской и ацтекской власти, в литературе данной проблеме 

внимание фактически не уделяется. Здесь мы попытаемся привести изложение 

собственных измышлений на этот счет. 

В качестве преамбулы следует привести, казалось бы, парадоксальный 

факт: несмотря на то, что подлинные титулы инкского и ацтекского 

правителей был известен хронистам (по крайней мере, имперского периода), 

они их почти не употребляли (исключением является, пожалуй, только Сьеса, 

который дает указание на то, что правитель Тавантинсуйу назывался 

                                                           
377 К сожалению, нам не удалось ознакомиться с ее полным текстом, однако пространные цитаты из нее 

имеются в работе Lavalle, J.A. de. Chimu. Lima, 1991.  
378 Данное имя носит явный след инкского влияния, что, впрочем, неудивительно, ведь его носитель находился 

под непосредственным контролем Тавантинсуйу.  
379 Lavalle J.A. de. Chimu. P. 52-56.  
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Инкой380). Однако при более близком рассмотрении данный факт кажется 

вполне закономерным. При этом следует иметь в виду, что титул «капак» не 

был известен большинству хронистов, а вернее, не рассматривался ими в 

качестве такового.  

Вообще передача титулов в рамках древней истории является 

своеобразным царством условностей: далеко не во всех случаях устоялось 

употребление оригинальных терминов (например, титулы правителей 

крупных ближневосточных государств); великое многообразие титулов 

сведено (как в античной традиции, так и в современной науке) к одному-

единственному обозначению «царь» (basileus в греческом и rex на латинском). 

Это, как и многое другое, не выдумано учеными искусственно, а унаследовано 

от античности (как сам термин, так и традиция заменять непривычный титул 

уже известным). Неудивительно, что и в отношении правителей инков и 

ацтеков действует тот же принцип замены: аутентичные обозначения Сапа 

Инка (Sapa Inca) и тлатоани (tlahtoani) используются хронистами не очень 

часто. Говоря об индейских правителях, они предпочитали пользоваться 

привычными им терминами, прежде всего «король» (rey) и «император» 

(emperador). Последний термин в интересующем нас контексте заслуживает 

более пристального внимания. 

 Несмотря на отсутствие четкой системы в употреблении 

титулатуры у хронистов, все же можно сделать некоторые замечания. 

Думается, что употребление титула «император» было бы гораздо более 

частым, если бы не необходимость считаться с тем фактом, что в тогдашней 

Европе уже был один император, а именно глава Священной Римской 

империи. К тому же он происходил из той же династии Габсбургов, что и 

король Испании, а Карл V, в правление которого произошло завоевание 

инкского и ацтекского государств, носил оба этих титула. Несмотря на это, 

термин «империя» (исп. Imperio) используется хронистами регулярно (причем 

                                                           
380 Cieza de León P. de . El señorio... Cap. XI. 
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чаще, чем «император»), когда они говорят о государствах инков и ацтеков 

(особенно это касается Акосты; Кобо использует его реже, а Саагун — 

практически никогда). Это наводит на мысль, что хронисты в целом верно 

понимали специфику данных государств как очень крупных образований, 

стоящих над более мелкими, и использование по отношению к античным 

понятиям «империя» и «император» со свойственным им смысловым 

наполнением по отношению к ним вполне оправдано. Итак, как же именно 

хронисты называли инкских и ацтекских правителей? Наиболее 

распространены следующие варианты: король (rey), Инка либо просто имя. 

Частота встречаемости того или иного способа, на наш взгляд, здесь не играет 

существенной роли. Почему хронисты не использовали титул Сапа Инка и 

тлатоани – сказать трудно; возможно, подобный отказ был обусловлен 

стремлением сделать свои работы более понятными испанским читателям, для 

которых «король» был намного привычней и понятней, нежели «Сапа Инка» 

или «тлатоани». 

Отметим еще одну интересную деталь: Гарсиласо, разъясняя значения 

инкских титулов, не только ставит знак равенства между понятиями «король» 

и «Сапа Инка», но и приравнивает последнего к императору.381 Для хронистов-

испанцев это было немыслимо: согласно европейскому средневековому 

мировоззрению, в мире мог быть только один император – глава Священной 

римской империи. Таким образом, в глазах любого европейца и испанца в 

частности ни один из правителей Тавантинсуйу не мог быть ровней Карлу V. 

В связи с этим вышеупомянутый пассаж Гарсиласо следует трактовать в 

первую очередь как стремление возвеличить государственность предков в 

глазах завоевателей; вместе с тем следует отметить, что хронист так или иначе 

обозначил для Тавантинсуйу ту типологическую принадлежность, которая 

сегодня среди исследователей является общепринятой. Впрочем, применимо 

к остальным хронистам справедливо и обратное утверждение: намеренно 

                                                           
381 Inca Garcilaso de la Vega. Commentarios reales... Lib. I. Cap. XXVI. 
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принижая статус инкских правителей, испанские авторы могли таким образом 

лишний раз оправдать завоевание Тавантинсуйу и представить инков как 

узурпаторов (по крайней мере, по отношению к Сармьенто все это вполне 

применимо).  

В заключение краткого анализа династических традиций в 

интересующих нас государствах можно сказать, что они отличались, с одной 

стороны, сложностью и порой запутанностью, с другой – архаичностью (что 

проявилось, в частности, в отсутствии четких правил престолонаследия в 

большинстве исследуемых государств). Эта архаичность наложила свой 

отпечаток и на характер верховной власти, о чем мы подробней скажем в 

главе, посвященной ее ментально-ритуальной составляющей. Вместе с тем 

каждое государство в сфере династических традиций отличалось 

значительным своеобразием, и свести их всех к одному знаменателю не 

представляется возможным.    
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Глава III. Происхождение и легитимизация власти как 

элемент пропаганды 

 

Вопрос о том, как верховная власть преподносила свое происхождение, 

крайне важен для понимания ее особенностей. В данной главе мы рассмотрим 

следующий круг вопросов: 1) как преподносилось происхождение верховной 

власти в том или ином государстве, 2) насколько сильно подвержены 

пропаганде эти рассказы, 3) прослеживается ли вариативность этих рассказов 

в имеющихся источниках. Добавим при этом, что нас интересует не столько 

вопрос о правдивости той или иной версии происхождения верховной власти 

и династии (в общем и целом степень этой правдивости весьма невелика), 

сколько идеологическое оформление этих версий.   

§1. Происхождение верховной власти у ацтеков и инков 

Наиболее многочисленны наши данные о происхождении верховной 

власти у инков и ацтеков, поскольку хронисты уделили этому сюжету 

достаточно внимания382. Однако данный факт не вносит особой ясности в этот 

вопрос по ряду причин. Во-первых, сообщения хронистов ретроспективны; 

следовательно, содержащиеся в них данные требуют тщательной проверки. 

Во-вторых, эти данные в том виде, в котором они дошли до нас, были 

подвергнуты в большей или меньшей степени идеологической обработке со 

стороны официальной пропаганды. В-третьих, в основе этих данных лежит 

такая принципиально «неисторическая» форма повествования, как миф. 

Наконец, всегда следует иметь в виду, что эти источники отражают не только 

реалии инкского и ацтекского прошлого, но и мировоззрение их авторов. При 

этом исследователям хроник приходится иметь дело сразу с несколькими 

отраженными в них временными пластами: с прошлым, о котором они 

                                                           
382 Переводы ряда фрагментов хроник, повествующих о возникновении инкского и ацтекского государств 

см. в Приложении II.  
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рассказывают; с современностью их авторов, в категориях которой 

происходит их рефлексия о прошлом; и, наконец, с мировоззренческими 

стереотипами нашей современности, накладывающими свой отпечаток на 

наше восприятие этих источников. Очевидно, что два последних «пласта» 

налагают свой отпечаток на то, насколько адекватно мы понимаем 

отразившиеся в данных текстах исходные реалии. 

Однако этот отпечаток, который, на первый взгляд, должен обременять 

работу с данными источниками, на деле может оказаться серьезным 

преимуществом. Необходимость «отфильтровывать» моменты 

субъективности в восприятии инкского и ацтекского прошлого в хрониках 

делает их ценным источником не только по идеологии и религии 

соответствующих государств, но и собственно по методологии работы 

хронистов с материалом индейской истории, которая особенно сказывается на 

их сообщениях религиозной тематики. 

Кроме того, необходимо оговорить условность термина «миф» по 

отношению к рассказам хронистов о происхождении инков и ацтеков: в них 

мы имеем дело не столько со спонтанным восприятием действительности, 

каким часто считают мифы383, сколько с умышленно созданными 

идеологическими конструктами. Сами хронисты в своем труде ни разу не 

употребляют слово mito (исп. «миф»), пользуясь преимущественно термином 

leyenda («легенда»). Однако сюжеты о происхождении инков (к сообщениям 

об ацтеках это относится в меньшей степени, о чем мы подробнее скажем 

ниже), изложенные хронистами, роднит с мифами не только и не столько 

внешняя форма (присутствие в них богов, мифологических событий вроде 

потопа и т.п.), а наличие в них глубинных, исконных приемов 

мифологического дискурса, не всегда осознанное их кодификаторами, 

                                                           
383 Фрейденберг О.В. Миф и Литература древности. М., 1998. С. 117.  
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которые сами были носителями этой еще живой в то время традиции, 

имеющей аналоги во всех древних культурах.  

Несмотря на то, что вопрос происхождения верховной власти с точки 

зрения идеологии важен для изучения истории того или иного государства в 

целом, в американистике он редко становится предметом непосредственного 

внимания исследователей. В случае с инками данная проблема чаще 

исследуется в контексте археологии384, а лингвистические и мифологические 

изыскания проводятся в отрыве от традиции о происхождении инков385. 

Исключение составляют лишь две работы. Одна из них - это монография 

одного из крупнейших современных перуанистов М. Ростворовски386; однако 

в ее рамках проанализирована фактически только одна мифологическая 

версия, причем это сделано с привязкой к гипотезе о происхождении панак 

(инкских родов), которая в настоящее время поддерживается далеко не всеми 

исследователями. Вторая работа – это монография американского 

исследователя Г. Уртона «История мифа: Пакариктампо и происхождение 

инков»387. Как явствует уже из названия, в ней эта проблема также освящена 

односторонне – только в контексте представления о происхождении инков из 

пещеры Пакариктампо; вторая же версия династического мифа почти не 

затрагивается. Таким образом, очевидна необходимость дать общий анализ 

всех версий происхождения инков, данных в наиболее важных свидетельствах 

хронистов.  

Вопрос же происхождения ацтеков крайне редко рассматривается в 

ракурсе идеологии (обычно исследователи ограничиваются констатацией 

мифологизированности описания этого события388), хотя это весьма 

                                                           
384 Covey A. How the Incas Built Their Heartland: State Formation and the Innovation of Imperial Strategies in the 

Sacred Valley, Peru. Michigan, 2006. 
385 Cerrón-Palomino R. Cuzco: la piedra donde se posó la lechuza // Lexis. 2006. Vol. XXX. № 1. Р. 143-184; он же: 

El cantar de Inca Yupanqui y la lengua secreta de los incas // Revista andina, 1999. № 32; Березкин Ю.Е. Инки: 

исторический опыт империи. Л., 1990.  
386 Rostworowski М. Historia del Tahuantinsuyu. P. 37-42.  
387 Urton G. The History of a Myth. Pacariqtambo and the Origin of the Inkas. Texas, 1990.  
388 Prem H.J. Die Azteken… S. 75; Townsend R.H. The Aztecs. P. 54.  
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плодотворный материал для изучения различных мировоззренческих 

аспектов.  

Наиболее полно версия происхождения инков и их династии, которую 

можно считать для них официальной (восходящей в изложении хронистов к 

самим инкам и инициированной их идеологическими построениями), 

изложена у Гарсиласо, причем не только фактографически (в той мере, в какой 

этот термин применим к изложению мифологического сюжета), но и с 

передачей ее идеологической тенденции. Впрочем, в этом нет ничего 

удивительного: будучи протагонистом инкской идеологии, Гарсиласо 

преподносит читателям версию, отражающую именно ее. Своему изложению 

он придает форму разговора с одним из своих родственников по матери, 

который сообщил ему следующее: «Наш отец солнце … направил с неба на 

землю одного своего сына и одну дочь, чтобы они наставили их (т.е. людей – 

Е.Н.) на путь познания нашего отца Солнца, чтобы они почитали его и приняли 

его в качестве своего бога, чтобы они дали им наставления и законы, по 

которым они жили бы как разумные и воспитанные люди…»389. При этом бог 

солнца Инти спустил своих детей в лагуну озера Титикака, отдав им 

распоряжение основать город там, где в землю войдет данный им золотой 

жезл. Это произошло в долине Куско390. 

В данной версии наглядно прослеживается стремление придать инкской 

власти не только божественный, но и мессианский характер, наделив первого 

правителя и его потомков ореолом спасителей от дикости и варварства, а 

также помощников на пути к познанию истинного Бога (по утверждению 

Гарсиласо, инки были монотеистами и находились в одном шаге от 

христианства). Если последнее было им отмечено прежде всего с целью 

                                                           
389“Nuestro Padre el Sol ... envió el cielo a la tierra un hijo y una hija de los suyos para que los doctrinasen en el 

conocimiento de Nuestro Padre el Sol, para que lo adorasen y tuviesen por su Dios y para que les diesen preceptos y 

leyes en que viviesen como hombres en razon y urbanidad” (Inca Garcilaso de la Vega. Commentarios reales... Lib. 

I. Cap. XV). 

390 Inca Garcilaso de la Vega. Commentarios reales... Lib. I. Cap. XV.  
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произвести впечатление на испанцев и в определенной степени защитить 

культуру своих предков, которая подвергалась нападкам как языческая и, 

следовательно, варварская, то идея о «мессианстве», как нам кажется, в полной 

мере отражает особенность самой инкской пропаганды. 

Впрочем, в данной версии прослеживаются и куда более глубокие 

смысловые слои, нежели просто политическая идеология. Сам факт того, что 

прародители династии представлены как брат и сестра, несущие людям 

просвещение в самом широком смысле, придает им статус демиургов и 

первопредков. Кроме того, первопредки во многих мифологиях приходятся 

друг другу братом и сестрой, что является естественным представлением, 

вытекающим из выведения человечества от одного рода391. Таким образом, 

официальная версия происхождения инкской власти сконструирована с 

учетом базовых мифологических и религиозных представлений андских 

народов, что не могло не привести к довольно успешному ее 

распространению. 

Кроме того, Гарсиласо приводит еще две версии происхождения инков, 

однако сам он считает их ложными и не заслуживающими особого внимания. 

Одна из них встречается и у других хронистов с некоторыми модификациями 

в каждом конкретном случае. Она заключается в следующем: из пещеры 

Пакарикамбо недалеко от Куско вышли четверо мужчин и четыре женщины, 

которые были братьями и сестрами. Старшего звали Манко Капак, от которого 

и произошли все инки392.  Данную версию приводит также и Сьеса, с той лишь 

разницей, что он говорит о трех братьях и трех сестрах (впрочем, добавляя, 

что некоторые индейцы рассказывали ему, будто число братьев и сестер было 

иным)393. Однако идейное содержание этой версии в изложении двух 

хронистов разнится: если версию Гарсиласо можно охарактеризовать как 

апологетическую, то рассказ Сьесы начисто лишен подобной риторики. В его 

                                                           
391 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 2012. С. 178-179.  
392Inca Garcilaso de la Vega. Commentarios reales... Lib. I. Cap. XVI.   
393 Cieza de León P de. El señorio... Cap. VI. 
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изложении братья-инки представляются людьми, падкими на власть, ради 

которой они готовы пойти даже на убийство: младшие братья, Айяр Аче 

Араука и Айяр Манко, из зависти заманивают старшего брата Айяра Очо в 

пещеру, из которой тот уже не смог выйти. Впрочем, каких-либо явных 

намеков на узурпацию инками власти в этом сообщении, в отличие от версий 

ряда других хронистов, не имеется. Таким образом, рассказ Сьесы отличается 

как от апологетики Гарсиласо, так и огульного осуждения Бетасоса (о котором 

речь пойдет ниже) своей сдержанностью в оценках. 

На наш взгляд, главное, что сближает сообщения Гарсиласо и Сьесы, - 

это включение происхождения инков и их династии в контекст солярного 

культа. Если у Гарсиласо на то были сугубо идеологические причины, то у 

Сьесы это обусловлено, скорее всего, спецификой сообщений его 

информаторов, бывших одним из основных источников его труда. Хотя он и 

рассматривает родство инков с богом солнца как сугубо символическое, он все 

же неоднократно упоминает о нем в связи с происхождением инков. Это 

позволяет полагать, что связь инков с Инти вошла в умы подданных 

Тавантинсуйу достаточно прочно, поскольку Сьеса, собиравший информацию 

весьма дотошно, не упоминает ни о каких других версиях происхождения. 

К сожалению, хронист не уточняет, чьи рассказы стали его источником, 

упоминая лишь о неких «знатных людях» (orejones). Как известно, хронисты 

так называли не только самих инков, но также «инков по привилегии», 

которые были представителями провинциальной знати, заслужившими 

данный титул за какие-либо заслуги. При этом он упоминает, что есть и другие 

версии, однако именно эта заслуживает доверия. Можно предположить, что 

информаторами Сьесы были индейцы, не принадлежавшие к верхушке 

инкского общества, поскольку в противном случае он бы изложил версию, 

близкую к рассказу Гарсиласо. 

С версией Сьесы имеет много общего сообщение Бетансоса. Он также 

рассказывает о происхождении четырех мужчин и их жен (отметим, что 
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хронист не называет их братьями и сестрами) из пещеры Пакаритамбо и их 

прибытии в Куско, в котором на тот момент уже был правитель по имени 

Алкавикка394. Однако в данной версии старшим называется не Манко Капак, а 

Айяр Каче и его супруга Мама Гуако (что роднит сообщение Бетансоса с 

версией Сьесы); при этом Манко Капак упоминается лишь четвертым в 

очереди395. Таким образом, в передаче Бетансоса признанный основатель 

инкской династии таковым не являлся, а стал правителем лишь волею случая. 

Впрочем, и узурпатором хронист его не называет. Однако приход его к власти 

не был безоблачным: позавидовав силе старшего брата, Айяр Манко (имя 

«Манко Капак» он получил только после того, как стал правителем) вместе с 

остальными братьями, как и в версии Сьесы, заманили его обратно в пещеру, 

откуда тот уже не смог выбраться. Таким образом, история о происхождении 

династии представлена как акт политической интриги и устранения опасного 

соперника. 

Так или иначе, версию Бетансоса можно рассматривать как 

подвергнутую лишь небольшим искажениям со стороны официальной 

пропаганды: в пользу этого говорит отсутствие в ней упоминания об Инти, а 

также признание основателем государства не Манко Капака. Это удивительно 

тем более, что сам Бетансос состоял в браке с представительницей инкского 

рода и, казалось бы, должен был проводить в своем труде именно 

официальную для инкского государства версию происхождения династии. 

В противоположность другим хронистам, Акоста не называет 

конкретного места происхождения инков, более того, в труде этого хрониста 

не содержится ни одного рассказа, который можно было бы обозначить как 

«династический миф». Он выстраивает своего рода обобщающую схему 

формирования властных структур в Тавантинсуйу: сначала у индейцев не 

было никакой власти, затем она появилась в варварских формах, и, наконец, 

                                                           
394 Betanzos J de. Narrative of the incas. P. 13.  
395 Ibid.  
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пришла власть инков, которая отличалась разумностью и 

предусмотрительностью396. Богу солнца при этом отводится минимальная 

роль. Здесь можно увидеть стремление Акосты отойти от 

мифологизированных представлений о происхождении власти инков и 

попытаться дать ее предельно схематичную, но в целом правдивую картину. 

Впрочем, подобный алгоритм формирования верховной власти применим едва 

ли не к каждому государству древнего мира. Не совсем ясно, почему Акоста 

изложил историю зарождения инкского государства именно в таком ключе, 

поскольку, в частности, говоря об основании ацтекского государства, он 

прибегает к экскурсам в мифологию. Так или иначе, его построения не имеют 

особой ценности с точки зрения передачи мотивов инкской идеологии. 

Педро Писарро, как и Гарсиласо, сообщает о двух версиях 

происхождения инков: из лагуны недалеко от озера Титакака либо из пещеры 

Тамбо примерно в семи лигах от Куско397. Никакого идеологического 

наполнения его сообщения не имеют: в них нет ни упоминания о родстве 

династии с Солнцем, ни какой-либо эмоциональной оценки данного события. 

Кроме того, Писарро, в отличие от остальных, не упоминает о братьях и 

сестрах первого инки. Подобное невнимание к такому ключевому фрагменту 

инкской истории вызвано общей спецификой труда Писарро: его куда больше 

интересовали конфликты между конкистадорами, нежели древняя история 

Перу. Вследствие этого можно предположить, что никакого специального 

исследования данный хронист не проводил, а данные об инках (в том числе и 

об их происхождении) получил из вторых рук. Однако Писарро был одним из 

первых, кто вообще написал об этом, поэтому его упоминание именно двух 

версий подтверждает наличие некой системы координат в данном вопросе, 

поскольку практически все последующие версии так или иначе построены 

вокруг Титикаки либо Пакаритамбо. 

                                                           
396 Acosta J. de. Lib. VI. Cap. XIX.  
397 Pizarro P. Relacion del descubrimiento... P. 234. 
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Наибольшее число различных версий из всех рассматриваемых в рамках 

данной работы хронистов пересказывает иезуит Кобо, при этом некоторые из 

них являются одного и того же сюжета. Сам он отмечает, что перуанцы 

рассказывают о происхождении инков с большой путаницей и обилием 

небылиц, в результате чего невозможно отделить правду от вымысла398. 

Первая версия в его изложении такова: группа инков, появившись в лагуне у 

озера Титикака, добралась до Пакаритамбо, а оттуда до Куско, где произвела 

впечатление на невежественное местное население своими богатыми 

одеждами и украшениями. Вторая выглядит следующим образом: инки, а 

именно четверо братьев (Манко Капак, Айар Уче, Айар Куче, Айар Манко) и 

четыре сестры (Мама Уако, Мама Окльо, Мама Рагуа, Мама Кура) вышли из 

пещеры Пакаритамбо после всемирного потопа. Приводит он и версию о брате 

и сестре, которых отец — бог Инти, послал, чтобы нести людям просвещение. 

Еще одна версия говорит об автохтонном происхождении инков из долины 

Куско. Наконец, последняя, которая заметно отличается от остальных и 

больше ни у кого из хронистов не встречается, гласит о том, что инки были 

сыновьями некой женщины по имени Титакака, в честь которой озеро и 

получило свое название399. 

После описания целого ряда версий Кобо говорит о «тысячах» 

различных вариантов этого сюжета, признавая невозможность описать их все. 

Считая некоторые из них смехотворными, сам он склоняется к тому, что в 

действительности инки были уроженцами долины Тамбо, признавая, таким 

образом, рациональное зерно в мифах о пещере Пакаритамбо400. 

Анализ текста хроники Кобо позволяет заключить, что ряд версий он 

позаимствовал у других авторов. Так, вариант мифа, в котором фигурируют 

брат и сестра и бог Инти, несомненно, находит свой первоисточник в хронике 

Гарсиласо, что подтверждается не только общностью сюжета, но и 

                                                           
398 Cobo B. Lib. XII. Cap. III. 
399 Ibid. 
400 Ibid.  
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стилистическим сходством. Кроме того, версия о четырех братьях и четырех 

сестрах, которые вышли из Пакаритамбо после всемирного потопа, также не 

была зафиксирована самим Кобо: ее источник обнаруживается в хронике 

Кристобаля де Молины и, как и в случае с Гарсиласо, заимствованный 

фрагмент был подвергнут Кобо минимальной обработке401. 

Впрочем, нет оснований сомневаться, что часть материала данный 

хронист собрал непосредственно при работе с индейцами. Косвенным 

подтверждением тому, что он не понаслышке был знаком с тогдашней 

«методикой работы» с индейским населением, служат его размышления 

относительно того, какого рода информацию можно от него получить. В 

частности, Кобо отмечает, что жители Куско могут подробно рассказать об 

инках: поведать очередность правителей, их отдельные деяния и т. п. Однако 

при обращении к селянам не удастся даже выяснить, правили ли вообще инки 

в Перу402. Кроме того, в этой же главе хронист подробно останавливается на 

вопросе о том, как другие хронисты проводили опросы индейцев, что также 

является ценным сведением относительно их работы в Перу. 

Анализируя сообщения Кобо о происхождении инков, можно 

заключить, что его изложение данного сюжета отличается, во-первых, 

основательным подходом к сбору информации (обилие приведенных версий 

наглядно это подтверждает: налицо как работа с трудами предшественников, 

                                                           
401Версия, изложенная у Кобо: Когда Творец мира (на языке индейцев он зовется двумя способами, а 

именно Тиккивиракоча и Пачайячачи) создал все сущее в Тиуанако, где он обитал, он повелел Солнцу, Луне и 

звездам отправиться на остров Титикака на одноименном озере, чтобы оттуда они поднялись в небо; и в 

то время, как  Творец хотел поделить Солнце на очень  сверкающую фигуру, Творец позвал Инков и сказал 

Манко Капаку, как старшему брату, следующее: «Ты и твои потомки должны покорить многие земли и 

народы и стать великими владыками. Всегда почитайте меня, как своего отца, считайте себя моими 

сынами и никогда не забывайте поклоняться мне» (Bernabe de Cobo. Lib. XII. Cap. III); версия, изложенная у 

Молины: Творец [...] велел Солнцу, Луне и звездам отправиться на остров Титкака, который находится 

недалеко оттуда, и  чтобы оттуда они поднялись в небо. И ко времени, когда он хотел поделить Солнце на 

очень сверкающего фигуру,  Творец позвал Инков и Манко Капака как старшего из них, и сказал ему: «Ты и 

твои потомки должны стать сеньорами и должны покорить многие народы. Считайте меня своим отцом, 

а себя — моими детьми, и так почитайте меня, как отца» (Molina C. de. Ritos y fábulas de los incas. 

http://ru.scribd.com/doc/207887762/Cristobal-de-Molina-Ritos-y-Fabulas-de-Los-Incas-pdf дата обращения - 2.12. 

2015) 

402 Cobo B. Lib. XI. Cap. III. 

http://ru.scribd.com/doc/207887762/Cristobal-de-Molina-Ritos-y-Fabulas-de-Los-Incas-pdf%20дата%20обращения%20-%202.12
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так и самостоятельный сбор информации), во-вторых — критическим 

отношением не столько к официальной инкской традиции (Кобо ее вообще не 

рефлексирует из остальной массы сведений относительно происхождения 

инков), сколько пренебрежением к верованиям индейцам как таковым. 

Большой интерес представляет сообщение о происхождении инков 

другого иезуита  — Оливы Анельо. В своих рассуждениях он так же, как и 

Кобо, отталкивается от версии Гарсиласо, отмечая, что, по его мнению, 

именно этот автор лучше всех рассказал о происхождении инков403. Однако 

если Кобо в целом ограничивается лишь подробным пересказом Гарсиласо, то 

Анельо подвергает его версию развернутой критике, выделяя два основных 

недостатка, из-за которых ее нельзя рассматривать как правдивую. Во-первых, 

по его мнению, эта версия - не более чем сказка, в которую легко верили 

индейцы; в обоснование своего заявления Анельо подробно останавливается 

на внезапном появлении из Титикаки Манко Капака и на сюжете с золотым 

жезлом. Во-вторых, вызывает сомнения версия о происхождении первого 

инки: Анельо упрекает Гарсиласо в том, что тот не дает никаких сведений о 

его предках (данные о родстве с Солнцем и Луной иезуит a priori не 

принимает), Раз этого нет, то есть серьезные сомнения в самом существовании 

такой личности, поскольку «человек, рожденный от другого человека и 

подобный остальным детям наших первых родителей Адама и Евы404», не 

может появиться из ниоткуда. 

Оставляя в стороне вопрос о правомерности подобных оценок, следует 

отметить следующее. Сам факт того, что Анельо подверг такому анализу 

именно версию Гарсиласо (отмечая, впрочем, многочисленность других 

версий), не случаен: это говорит о том, что именно история о происхождении 

инков в изложении Гарсиласо пользуется, с его точки зрения, наибольшим 

                                                           
403 Anello O. Historia del reino y provincias del Perú, de sus Incas reyes, descubrimiento y concernientes la historia. 

Lima, 1895. Р. 17.  
404 ...hombre engendrado de otro hombre y semejante a a los demas hijos de nuestros primeros padres Adan u Eua ... 

(Anello O. Historia del reino y provincias del Perú… Р. 18). 
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авторитетом. Очевидно, версия Гарсиласо соответствует версии, принятой 

самими инками (по крайней мере, некоторой их частью), хотя Анельо прямо 

об этом и не говорит. 

Ценные сведения об интересующем нас вопросе содержатся в труде 

Кристобаля де Молины, причем их важность определяется тем, что они 

исходят не от инков, а от других групп индейцев, и, соответственно, не 

испытали воздействия официальной инкской идеологии. У хрониста имеется 

косвенное указание на это, поскольку свое изложение версии происхождения 

инков он предваряет словами: «Существуют другие народы, которые говорят, 

что...» (Otras naciones hay, que dicen que …405). Подтверждение этому можно 

найти и непосредственно в самом мифе: инициатором прихода в мир инков и 

их родителем там выступает не Инти, а Виракоча, который, как известно, в 

инкском пантеоне играл хоть и важную, но довольно пассивную роль Творца 

Мира, почти не вмешивавшегося в дела своего творения. Виракоча к тому же 

не был собственно инкским богом; точнее, его следует назвать андским богом 

вообще, поскольку следы его почитания относятся еще к культурам Уари и 

Тиуанако406, которые датируются приблизительно второй половиной I тыс. н.э. 

Представления же об Инти (по крайней мере, те особенности его 

репрезентации, которые мы видим в колониальных источниках) принадлежат 

непосредственно инкам и во многом является плодом их идеологических 

манипуляций (взять хотя бы главный инкский праздник — Инти Райми, 

посвященный верховному боу инков — Инти, или обычай отождествлять 

правящую пару инков с Инти и Кольей — Солнцем и Луной). 

                                                           
405 Molina C. de. http://ru.scribd.com/doc/207887762/Cristobal-de-Molina-Ritos-y-Fabulas-de-Los-Incas-pdf  (дата 

обращения - 2.12. 2015).  
406 Следует отметить, что вопрос о природе Виракочи является достаточно дискуссионным: существуют 

альтернативные мнения, что его образ, отображенный в хрониках, является либо исконным элементом 

андской мифологии (Demarest A. A. Viracocha: The Nature and Antiquity of the Andean High God. Cambridge 

(Massachussets), 1981. Р. 32), либо плодом измышлений уже евангелизаторов и самих авторов хроник (Armas 

A., Wiracocha F. Pastoral católico y mitología de Titicaca. Consideraciones desde la mitografía y la andinística // 

Anuario de Historia de la Iglesia. 2002. № 11. Р. 192). 
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Возвращаясь к сведениям Молины, следует с сожалением 

констатировать, что он не говорит, каким именно народам принадлежит 

передача данного мифа; однако его содержание позволяет предположить, что 

он бытовал у индейцев, живших в районе Титикаки (на это указывает не только 

первостепенная роль Виракочи, но и упоминание Тиауанако, главного 

городища одноименной культуры (его развалины были известны инкам) как 

главного местопребывания Творца). 

Следует отметить, что прямые отсылки к данной версии содержатся в 

труде Кобо, что указывает на то, что иезуит пользовался работой Молины при 

составлении своей собственной, причем, как и в случае с Гарсиласо, Кобо 

подверг рассказ предшественника самой минимальной обработке. 

С определенной долей условности в одну группу можно объединить 

Пому и Сармьенто. Это обусловлено тем, что эти авторы рассматривали 

установление власти инков в долине Куско как акт узурпации: Пома – как 

представитель покоренных инками индейцев, Сармьенто – как исполнитель 

заказа колониальных властей по репрезентации инков в качестве незаконных 

правителей. 

Впрочем, сообщение Помы в этом вопросе не столь категорично. Он 

отмечает, что до Манко Капака в Куско правила «династия» властителей, 

первым из которых был Токай Капак. Пома считает не соответствующими 

действительности сообщения остальных хронистов о родстве этого первого 

инкского правителя с богом солнца; напротив, он сообщает о его 

происхождении от Адама и Евы, вписывая его в контекст христианского 

макрокосмоса, и подчеркивает, что никаких идолов Токай Капак не имел, то 

есть не поклонялся языческим богам407. Пома подчеркивает, что подобное 

положение вещей сохранялось до тех пор, пока к власти не пришел Манко 

Капак, не обладавший, как утверждает хронист, ни властью, ни силой, ни 

                                                           
407 Poma de Ayala F. Nueva coronica... Р. 57-58. 
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собственностью, бывший при этом неизвестного происхождения408. При этом 

его жена была ему и матерью, что является тяжким грехом в точки зрения 

христианской морали. Из всего этого ясно прослеживается следующий вывод: 

Пома считал власть Манко Капака не вполне законной, как, следовательно, и 

власть основанной им династии. 

Что же касается места происхождения инков, то в версии Помы 

фигурирует как Титикака, так и Пакаритамбо (в изложении хрониста — 

Пакари Танбо), при этом речь идет о четырех братьях и четырех сестрах, из 

которых Манко Капак является старшим409. 

Следует подчеркнуть, что оба индейских по происхождению хрониста 

(и Гарсиласо, и Пома) используют в своей аргументации христианскую 

риторику, причем делают упор на том «факте», что инки либо их 

предшественники были по мировоззрению чрезвычайно близки к христианам, 

что дает им право на более доброжелательное отношение испанцев. 

Что же касается Сармьенто, то он так же, как и Пома, делает акцент на 

том, что в долине Куско и до прихода инков жили мирные люди, однако делает 

это куда более резко и прямолинейно. Он рассказывает, что до прибытия инков 

индейцы долины Куско жили свободно, в то время как инки установили 

тиранию, прикрывая свои низменные помыслы высокими идеалами и своим 

родством с богом410. При этом местом происхождения Манко Капака и его 

братьев и сестер названо Пакаритамбо411. Сходство изложенных данных с 

версией Бетансоса и Сьесы является свидетельством того, что Сармьенто 

пользовался работами этих хронистов, а также результатами опросов 

индейцев, проведенных по приказу вице-короля Ф. Де Толедо примерно в то 

время, когда Сарьенто работал над своим трудом412. 

                                                           
408 Poma de Ayala F. Nueva coronica... Р. 58. 
409 Poma de Ayala F. Nueva coronica... Р. 60. 
410 Sarmiento de Gamboa P. The history… P. 52. 
411 Sarmiento de Gamboa P. The history… P. 51. 
412 Ракуц Н.В. «История инков» П. Сармьенто де Гамбоа о политической... С. 100.  
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Нарочитая ангажированность сообщения данного хрониста в особых 

комментариях не нуждается; отметим лишь, что, несмотря на явно враждебное 

отношение к инкам, определенное зерно истины в сообщении Сармьенто 

имеется, поскольку он неизбежно обращал внимание на такие детали в 

сообщениях о ранней истории долины Куско, которые сторонники 

апологетической версии игнорировали по идеологическим причинам. 

В первую очередь к таким рассказам следует отнести сообщение 

Сармьенто о том, что к приходу инков долина Куско была заселена (схожие 

данные есть и у Помы, однако у него они не столь акцентированы)413, 

следовательно, какой-то борьбы за эту территорию между пришельцами и 

автохтонами не могло не происходить, хотя официальная инкская версия 

настойчиво проводит мысль, что до прихода инков долина Куско не было 

никакого государства. Данное утверждение не соответствует 

действительности уже потому, что эта территория задолго до прихода инков 

входила в состав державы Уари, которая прекратила свое существование за 

несколько веков до возникновения Тавантинсуйу; следовательно, там имелись 

достаточно богатые традиции государственного строительства. Впрочем, 

сообщение Сармьенто отличается достаточным своеобразием: он настаивает, 

что местные индейцы не имели никакой власти, а инки установили над ними 

свою тиранию. Подобная точка зрения была выгодна вице-королю, так как 

позволяла объявить незаконной не только власть собственно инков, но и 

индейских правителей вообще414. 

Подобно ряду других хронистов, Мартин де Муруа в своей «Общей 

истории Перу» также приводит две версии происхождения инков: из 

Пакаритамбо либо из Титикаки. Несмотря на распространенное в литературе 

сопоставление работ Муруа и Помы, особенно по части иллюстративного 

                                                           
413 Sarmiento de Gamboa P. The history… P. 50.  
414  Ракуц Н.В. «История инков» П. Сармьенто де Гамбоа… С. 105.  
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материала хроник415, анализ изложенных ими династических мифов не 

позволяет сделать вывод, что хронисты черпали данные из одного источника, 

несмотря на то, что обе работы написаны примерно в одно время. Напротив, 

информация, излагаемая Муруа, в некоторых деталях обнаруживает 

значительную оригинальность: так, этот хронист приводит имя слуги инков — 

Тамбо Чакай (не слишком значимая деталь для сюжета, однако это может 

говорить о других источниках информации, которыми пользовался хронист), 

в то время как в остальных версиях данный персонаж отсутствует. 

Что же касается более существенных элементов сюжета мифа, то здесь 

Муруа вполне традиционен. Подобно Кобе, он сообщает, будто некоторые 

индейцы рассказывают, что инки вышли из Пакаритамбо после потопа, а 

другие — что из Титикаки416. Хронисту этот вопрос кажется не столь 

существенным, поскольку после замечания о расхождениях среди индейцев по 

вопросу о месте происхождения инков он излагает только одну версию. 

Согласно ней, первых инков было восемь (четверо братьев и четыре сестры): 

Манко Капак, Айаркаче, Айяраука, Айяручу, Мамауако, Мамакора, 

Мамаокльо и Маматабуа. Муруа сообщает также о нескольких остановках (в 

частности, в Пачете и Гуайна Канче), которые инки делали с целью основать 

свое поселение до того, как они достигли долины Куско. Так же, как и в 

версиях Сьесы и Бетансоса, одного из братьев обманом заманили обратно в 

пещеру и там заперли, с той лишь разницей, что у Муруа Манко Капак — 

старший из братьев. 

Относительно идеологической составляющей версии Муруа можно 

сказать, что она минимальна: хотя хронист и упоминает, что после рождения 

сына Синчироки Манко Капак и его сестра благодарят Творца и Солнце, 

                                                           
415 Ballesteros Gaibrois M. Dos cronistas paralelos Huaman Poma y Murúa (Confrontación de los series reales 

gráficas) // Anales de literatura hispanoamericana. 1981. Vol. 10. P. 15-24.  
416 Murúa M. de. Historia general del Perú. Lib. I. Cap. II. 
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никакого упоминания о родстве инков с богами в его версии нет, что также 

роднит сообщение Муруа с версией Бетансоса. 

Теперь вкратце суммируем то, о чем говорилось выше. Можно 

констатировать, что существует две основные версии. Первая, связанная с 

Титикакой и одной парой инков, изложена у Гарсиласо, у которого ее 

почерпнули Кобо и Анельо, а вторая — с Пакаритамбо и братьями Айяр (в 

ряде данных вариантов также фигурирует Титикака, однако в данном случае 

озеро не играет сколь-нибудь существенной роли для сюжета). Кроме того, 

существует немало «гибридных» версий, сочетающих в себе черты двух 

основных417. В связи с многочисленными совпадениями между версиями 

разных хронистов возникает закономерный вопрос о взаимосвязи между 

нашими источниками: следует ли предположить, что все хроники, 

содержащие схожие версии, восходят к какому-то одному схожему источнику, 

или же сходство между ними объясняется заимствованиями хронистов друг у 

друга. 

Конечно, полностью отрицать последнюю возможность нельзя: 

подобный метод был с давних пор распространен в трудах историков 

античности и европейского Средневековья; широко применяли его и хронисты 

эпохи Конкисты. Анализ разобранных сочинений наглядно подтверждает, что 

в ряде случаев хронист прибегал к переписыванию отдельных пассажей из 

трудов предшественников, как в случае с Кобо и Анельо, о чем мы уже 

говорили выше. Однако расхождения между разными вариантами 

принципиально единой версии о происхождении инков из Пакаритамбо 

говорят в пользу того, что хронисты, даже пользуясь трудами своих 

предшественников (как Сармьенто и Муруа пользовались написанными ранее 

хрониками Сьесы и Бетансоса), прибегали и к другим видам источников, в том 

числе и этнографического характера. 

                                                           
417 Urton G. The History of a Myth. Р. 3.  
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Впрочем, значение частоты употребления как критерия 

распространенности среди индейцев Тавантинсуйу той или иной версии не 

стоит сильно переоценивать, поскольку идеологическое наполнение версии 

имеет не менее существенное значение. При этом важным моментом является 

не только упоминание в рассмотренных нами версиях того или иного места 

происхождения инков, но и упоминание во всех них их покровителя – 

связанного с инкской династией бога солнца Инти: это позволяет заключить, 

что официальная инкская версия занимала очень прочное место в сознании 

информаторов всех хронистов и что высшая власть Тавантинсуйу 

действительно затратила много усилий на пропаганду идеи своей 

божественности и избранности. Впрочем, как археологические, так и 

письменные источники (за исключением, конечно, излагающих версию 

событий, соответствующую инкской идеологии) показывают, что инки 

пришли не на земли, населенные дикарями, а на территорию, ранее 

входившую в империю Уари и, таким образом, имевшую немалый опыт 

государственного строительства418. Таким образом, риторика официальной 

версии о цивилизаторской миссии инков является по меньшей мере 

преувеличенной. 

Однако можно ли сделать на основании династических мифов какие-

либо выводы относительно не легендарных, а реальных событий? 

Несомненно, да. Впрочем, эти выводы будут носить сугубо обобщенный 

характер и сводиться к следующим положениям: инки мигрировали на 

территорию долины Куско либо из района Пакаритамбо, либо из области, 

прилегающей к озеру Титикака, причем до них на данной территории уже 

имелись некие государственные или протогосударственные образования. Как 

уже отмечалось выше, подтвердить археологически факт переселения инков 

из того или иного места на данном этапе невозможно, однако сделать 

                                                           
418 Covey A. R. How the Incas Built Their Heartland. Р. 84-85.  
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определенные выводы на основании анализа ряда косвенных данных вполне 

реально. 

Исходя из всей совокупности имеющегося материала, можно заключить, 

что прародина инков находилась в местности, прилегающей к озеру Титикака. 

В пользу этой версии говорит соотнесение сведений хроник с данными 

лингвистики и мифологии. 

Во-первых, как отмечали еще хронисты, т. н. «тайным языком» инков 

(которым они пользовались только между собой и который считался 

священным) был не кечуа — официальный язык империи; вероятно, им был 

язык пукина или один из диалектов аймара, которые локализуются как раз в 

районе Альтиплано, на территории которого и находится Титикака (точки 

зрения о том, что этим языком был пукина, придерживается, в частности, один 

из крупнейших перуанских лингвистов Р. Серрон-Паломино419. При этом 

исследователи, изучающие раннюю инкскую историю на основе археологии, 

обычно высказываются в пользу теории о локализации в долине Куско 

кечуаязычного населения к моменту появления там инков420). 

Во-вторых, сопоставление инкского пантеона с пантеоном культуры и 

государства Тиауанако, известным по данным иконографии (ярчайшим 

образцом которой являются знаменитые «Ворота солнца» в Тиауанако), 

выявило их крайне близкое родство421. Религиозная значимость этого района 

для империи нашла отражение и в инкских обрядах: есть данные о том, что 

при инаугурации правителей (начиная с Инка Роки) их опрыскивали водой, 

привезенной специально для этой цели из Титикаки422. Вода так или иначе 

играла в мировоззрении инков (как, впрочем, и других андских народов) 

существенную роль: недаром, согласно легенде, Пачакутек увидел Инти, 

который предрек ему великую славу и завещал почитать своего божественного 

                                                           
419 Cerrón-Palomino R. El cantar de Inca Yupanqui. Р. 417 — 452. 
420 Covey A. R. How the Incas Built Their Heartland.  
421 Березкин Ю.Е. Инки: исторический опыт империи. С. 12-13.  
422 Sherbondy J. E. Water ideology in inca ethnogenesis // Andean Cosmologies Through Time. Indiana, 1992. Р. 56.  
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предка, именно в водах источника423. Кроме того, водная символика была 

тесно связана с пумой, которая являлась инкским символом власти424. 

Имеются и многочисленные упоминания о посещении данной территории 

близ Титикаки инкскими правителями и об их строительной активности в этом 

районе. 

Следует также отметить, что лингвистический анализ говорит в пользу 

некечуанского происхождения слова «Куско»: вероятно, оно имеет аймарское 

происхождение и переводится как «сова»425. Это косвенно подтверждает 

версию о том, что изначально население долины Куско было аймароязычным 

(здесь наглядно проявляются противоречия между археологическими и 

лингвистическими данными: как уже отмечалось, Кавэй, работающий с 

археологическим материалом, придерживается точки зрения о кечуаязычном 

населении долины), а также говорит в пользу древности и даже влиятельности 

самого поселения Куско, раз инки, придя к власти, не сменили его в качестве 

политического центра этого региона. 

Что же касается Пакаритамбо, то против версии о происхождении инков 

из этого региона говорит уже то, что на всем протяжении инкской истории 

этот район, будучи не слишком благоприятным для земледелия, был 

малонаселенным: в областях к западу и юго-западу от Куско располагалось 

значительно меньше поселений, нежели на Севере и Востоке. Следовательно, 

предположить, что именно там находился очаг, из которого произошла 

миграция (причина которой крылась, судя по всему, в аграрном 

перенаселении), довольно проблематично. Кроме того, с Пакаритамбо не 

связано сколь-нибудь значимых культовых построек, обрядов или праздников, 

что также является косвенным аргументом в пользу того, что это место не 

играло значимой роли в инкском мировоззрении. 

                                                           
423 Cobo В. Lib. XII, Cap. XII.  
424 Zuidema T. D. Lion in the City: Royal Symbols of Transition in Cuzco // Animal myths and metaphors in South 

America. Salt Lake City, 1985. P. 241.   
425 Cerrón-Palomino R. Cuzco: la piedra ... P. 169.  
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Однако есть основания утверждать, что версия, связанная с Пакаритамбо 

и с братьями Айяр, является более древней. Несмотря на кажущееся 

противоречие с принятым нами тезисом о тесной связи между версией с 

Титикакой и инкской идеологией, такое утверждение кажется нам вполне 

обоснованным. Вероятно, каноническая инкская версия, изложенная 

Гарсиласо, получила официальный статус в правление девятого Сапа Инки 

Пачакутека, который известен масштабными преобразованиями во всех 

сферах государственной и общественной жизни, в том числе и в сфере 

идеологии. Продвижение именно этой версии мифа могло быть связано в 

немалой степени и с необходимостью теснее привязать к нарождающейся 

империи недавно завоеванные области, прилегающие к Титикаке, в то время 

как на ранних этапах инкской истории, когда стоял вопрос о консолидации 

долины Куско и прилегающих к ней территорий, насущным интересам более 

отвечала версия с Пакаритамбо. Ее можно рассматривать и как выражение и 

рационализацию самой организации Куско426. Таким образом, мы частично 

согласны с М. Ростворовски, которая назвала версию с братьями Айяар более 

«андской» и, следовательно, древней427, однако в отличие от нее мы склонны 

считать версию Гарсиласо не просто плодом его собственного литературного 

воображения, а вариантом династического мифа более позднего 

происхождения, созданного с идеологическими целями. 

То, что ни одна из этих двух версий не получила абсолютного 

преобладания, можно объяснить разными причинами. Во-первых, это могло 

быть связано с их распространением в разных регионах, что подтверждается 

различиями между версиями, которые хронисты собирали в разных местах. 

Во-вторых, инкское государство, судя по всему, не стремилось полностью 

искоренить неканонические варианты мифа, однако настаивало на своем 

божественном происхождении вне зависимости от конкретного места. 

Впрочем, едва ли оно вообще располагало ресурсами для такого искоренения 

                                                           
426 Urton G. The History of a Myth. P. 123.  
427 Rostworowski M. Historia del Tawantinsuyu. P. 37. 
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ввиду отсутствия общедоступного фиксатора информации. В рамках 

архаичных обществ не существовало средств ведения для массированной 

идеологической пропаганды. В качестве примера можн6о привести, в 

частности, провал реформы Эхнатона, которому, судя по памятникам, так и не 

удалось добиться полного запрета культов традиционных божеств428. 

Теперь необходимо обратиться к такому важному вопросу, как причины 

успешного функционирования мифологем о происхождении инков, 

выразившемся в их широком распространении и прочности памяти о них. 

Будучи древнейшей формой восприятия действительности, мифы как таковые 

легко вписывались в рамки мировоззренческой парадигмы людей архаики; 

они могут длительное время сохраняться в памяти, и династические мифы 

инков не являются в этом смысле исключением. Нельзя не отметить, что с 

пропагандистской точки зрения они были сконструированы очень удачно: 

мотив рождения людей не на земле, а под землей и их последующий выход 

наружу (в случае с инками — из пещеры Пакаритамбо или из озера Титикака) 

повсеместно распространен на территории горного Перу, и это 

способствовало успешному усвоению данных сюжетов местным 

населением429. Кроме того, по своему содержанию они были тесно связаны с 

мифами о сотворении мира и обретении основных культурных достижений 

(земледелия, ремесел, законодательства и т. п.), а это, в свою очередь, 

приводило к сопоставлению основателей инкской династии с богами и 

повышало значимость данных сюжетов. 

К сожалению, сейчас мы можем только гадать, какой была 

самопрезентация инков на раннем этапе их истории: поздние идеологические 

конструкты, относящиеся уже в имперскому времени, не дают оснований об 

этом судить. Несмотря на большую, как нам кажется, древность 

мифологической версии, связанной с Пакаритамбо и братьями Айяр, мы не 

                                                           
428 Перепелкин Ю.Я. Переворот Амен-Хотпа IV. Ч.2. Л., 1984. 
429 Березкин Ю.Е. Мифы заселяют Америку. Ареальное распределение фольклорных мотивов и ранние 

миграции в Новый Свет. М., 2007. С. 227. 



141 
 

можем уверенно сказать, какие элементы и сюжетные компоненты этой 

версии являются  изначальными, а какие — плодом более поздних 

идеологических построений, поскольку с момента собственно основания 

инкского государства и вероятного создания его первых мифологизированных 

идеологем до того этапа, когда версии династического мифа были письменно 

зафиксированы испанцами, прошел слишком большой срок. 

Можно с уверенностью утверждать, что та официальная версия 

происхождения инков, которую мы находим в хронике Гарсиласо, не 

сформировалась естественным путем, а является плодом творчества жрецов, 

как это было и во многих других культурах древнего мира. Однако они были 

творцами, прекрасно знавшими качества своей аудитории, поэтому то, что они 

создавали, попадало в подготовленную для этого почву. На наш взгляд, 

именно в этом, а не в жесткой централизации инкского государства (хотя и 

она, несомненно, повлияла на этот процесс) кроется главная причина успеха 

его пропаганды.  

Применительно к ацтекам мы наблюдаем несколько иную картину. 

Несмотря на то, что истории о создании ацтекской государственности носят 

несомненные следы идеологического вмешательства, степень этого 

вмешательства носит иной характер. Кроме того, в источниках не 

прослеживается каких-либо существенных попыток намеренно связать 

ацтекский правящий род кровными узами с богами. Рассмотрим все наши 

источники по порядку.  

Один из самых авторитетных хронистов по Новой Испании Саагун в 

главах, посвященных политической истории Тройственного Союза, нигде не 

говорит о божественном происхождении ацтеков. Напротив, его описание 

вполне обыденно и прозаично: «Спустя много лет после этого начал 
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обосновываться народ мексиканский (la nación mexicana)430, и спустя 

примерно триста лет они правили большей частью королевств и владений, 

которые располагаются во всем том, что сегодня называется Новой Испанией, 

и основали город Мехико, который является второй Венецией. Его правители 

были императорами, особенно последний, который был Мотекусомой»431. 

Некоторую легендарность этому рассказу придает лишь упоминание 

тольтеков, которые, как передает Саагун, правили в Мексике до ацтеков, придя 

с севера, и чей правитель Кецалькоатль был «большим некромантиком»432. 

Упоминание о том, что тольтеки правили на этой территории, придя откуда-то 

с севера, не случайно: как будет видно из последующего изложения, 

прародина ацтеков локализовалась как раз на севере. Таким образом ацтеки 

сознательно ассоциировали себя с легендарным народом, объявляя себя его 

преемниками.  

Более детализирован рассказ о началах ацтекского государства у 

Акосты. Он сообщает, что первыми жителями Новой Испании были 

варварские и дикие племена чичимеков, которые питались только за счет 

охоты433. Затем на эту территорию пришли наватлаки в составе шести народов: 

шочимильки, чальки, тепанеки, кульхуа, тлатлуики и тлашкальтеки434. Спустя 

триста два года после их прихода прибыл седьмой – мексиканцы, «народ 

воинственный, куртуазный и обходительный», из провинций Ацтлан и 

Теукулуакан, который поклонялся богу Уицилопочтли435. После ряда 

перипетий у них возникла необходимость построить собственный город. 

Тогда одному жрецу преклонного возраста явился во сне Уицилопочтли и 

сказал, чтобы они нашли озеро с кустом, над которыми кружится орел, и в 

этом месте следует основать город, «который будет превосходить все 

                                                           
430 Отметим, что именно такое обозначение было самоназванием ацтеков; термин же «ацтеки» является 

производным от Aztlan, мифической прародины, и во многом искуственен. На это обращал внимание еще 

исследователь первой половины XX века Роберт Х. Барлоу (Barlow R.H. Los mexicas y la triple alianza. P. 214) 
431 Sahagún В. Lib. VIII, cap. I.  
432 Ibid.  
433 Acosta J. de. Lib. VII. Cap. II.  
434 Acosta J. de. Lib. VII. Cap. III.  
435 Acosta J. de. Lib. VII. Cap. IV.  
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остальные и будет примечательным в мире»436. Это предсказание воплотилось 

в жизнь: мексиканцы основали в обозначенном месте Теночитлан, который 

был поделен на четыре района, и вскоре избрали своим первым правителем 

Акамапиштли, сына знатного мексиканца и дочери короля Кульхуакана437.  

Несомненно, что рассказ Акосты о происхождении ацтеков и их 

государства более легендарен. Однако, несмотря даже на некоторое 

вмешательство верховного божества в данный процесс, сама верховная власть 

лишена какого бы то ни было божественного ореола. Судя по это легенде, 

богоизбранностью обладает не фигура правителя или династия в целом 

(которая к тому же как таковая здесь вообще не фигурирует), а сам город, что 

наводит на ассоциации с Римом. Правитель появляется лишь под конец 

истории, и его роль в ней второстепенна. Таким образом, в отношении этой 

версии едва ли можно говорить о сильном идеологическом воздействии с 

намерением возвеличить акт учреждения верховной власти.  

Следует отметить, что изложенная у Акосты версия происхождения 

ацтеков и основания Теночтитлана восходит к хронике Диего Дурана, которой 

иезуит, несомненно, пользовался. Их версии во многом совпадают, причем 

рассказ Дурана содержит некоторые подробности, которых нет у Акосты, и в 

целом намного пространней. В частности, упоминание точной даты прихода 

ацтеков в долину Мехико – 1193 г438. Кроме того, Дуран сообщает, что они 

пришли не только из Ацтлана, но и вышли из семи пещер439, что является 

любопытной параллелью одной из версий инкского династического мифа. 

Также этот хронист передает имя жреца, по совету которого ацтеки 

отправились искать место для основания своего города, - Куатлокецки440, 

                                                           
436 Acosta J. de. Lib. VII. Cap. VII.  
437 Acosta J. de. Lib. VII. Cap. VIII.  
438 Durán D. T. I. Cap. II. 
439 Ibid.  
440 Durán D. T. I. Cap. V.  
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которому явился во сне Уицилопочтли. По сообщению Дурана, ацтеки начали 

строительство своего города в 1318 г441.  

Как и в случае с Акостой, рассказ Дурана о начале государственности у 

ацтеков не содержит никаких указаний на их родство с богами, а избрание 

первого правителя не отмечено как явление боговдохновенное. Более того, сам 

факт того, что это именно избрание, не говорит в пользу того, что верховная 

власть у ацтеков была окружена ореолом святости. Тем не менее, то, что 

ацтеки вышли из семи пещер, является мифологической привязкой, поскольку 

во многих американских культурах пещера воспринималась как место, из 

которого в начале времен вышли первые люди, и упоминание в данном 

контексте ацтеков придает их государству универсальный характер. Можно 

предположить, что данный поворот сюжета династического рассказа является 

творением рук жрецов, которые по повелению тлатоани стремились 

возвеличить ацтекское государство.  

Несомненное сходство с версиями Дурана и Акосты имеет также рассказ 

Тесосомока в его «Мексиканской хронике»442, несмотря на то, что он 

несколько отличается от версий этих хронистов. Он также говорит о семи 

пещерах в Ацтлане, но не упоминает о разделении на семь народов443. Ацтеки 

отправились искать место для своего города по наущению бога Уицилопочтли, 

правда, хронист не уточняет, как именно он повелел им это: посредством сна 

или как-то еще. Однако Тесосомок упоминает змею, которую должен схватить 

орел, и именно на этом месте ацтекам уготовано основать Теночтитлан. При 

этом Уицилопочтли отдал им подробные распоряжения касаемо того, каким 

должен быть его храм в новом городе: из золота и изумрудов, украшенный 

                                                           
441 Durán D. T. I. Cap. VI. 
442 В историографии довольно распространена теория о т.н. «хронике Х», которая не дошла до нас, но 

послужила источником для хроник Дурана, Акосты и Тесосомока; подробнее об этом см.: Калюта А.В. 

Мотекусома Шойкоцин.  
443 https://almoloyadejuarez.files.wordpress.com/2011/08/tezozomoc-hernando-a-cronica-mexicana.pdf (дата 

обращения - 21.03.2016). 

https://almoloyadejuarez.files.wordpress.com/2011/08/tezozomoc-hernando-a-cronica-mexicana.pdf
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разноцветными перьями, где в избытке имеется маис, какао, хлопок, пряжа 

различных цветов444.  

Отметим, что все три рассказа содержат сюжет, связанный с сестрой 

Уицилопочтли Малинальшоч, изгнанной им за черную магию. При этом она 

рожает сына Копиля, который тоже становится колдуном и строит козни 

против Уицилопочтли, но терпит поражение, а из его сердца впоследствии 

вырастает куст, на месте которого был основан Теночтитлан445. 

Интерпретировать этот сюжет можно двояко. С одной стороны, мотив 

создания некоего пространства (земли, неба, отдельных природных объектов), 

в данном случае города, из тела или его отдельных частей некоего существа 

соответствует не только собственно ацтекским446, но и в целом архаическим 

представлениям о мире и его происхождении. С этой точки зрения рассказы 

хронистов хорошо вписываются в соответствующую мировоззренческую 

систему, что едва ли было бы возможно без их соответствующей 

идеологической обработки.  

С другой стороны, из-под пера христианских авторов этот мотив 

приобретает едва ли не инфернальную окраску: город, выросший из сердца 

черного колдуна и основанный по наущению такого же чернокнижника, как 

хронисты не раз называют самого Уицилопочтли. Многочисленными 

упоминаниями о черной магии и убийствах447, сопутствовавших основанию 

Теночтитлана, хронисты как бы подспудно внушают благодетельному 

читателю мысль об изначальной порочности города, его темной сущности, и 

эту аспект не следует игнорировать.  

                                                           
444 https://almoloyadejuarez.files.wordpress.com/2011/08/tezozomoc-hernando-a-cronica-mexicana.pdf 
445 https://almoloyadejuarez.files.wordpress.com/2011/08/tezozomoc-hernando-a-cronica-mexicana.pdf; Durán D. 

Lib. I. Cap. IV; Acosta J. de. Lib. VII. Cap. V.  
446 В качестве примера приведем рассказ из хроники Саагуна о создании луны из тел божеств Наноацина и 

Текусицекатля посредством сжигания в огромном костре (Saagún B. Historia de las cosas de la Nueva España. 

Lib. VII. Cap. II).  
447 Помимо умерщвления Копиля, здесь также следует упомянуть убийство дочери правителя Кулуакана, 

которую ацтеки попросили в качестве жены для Уицилопочтли, а сами принесли ее в жертву, содрав с нее 

кожу и надев ее на жреца, который исполнил в ней ритуальный танец. Этот сюжет подробно изложен у 

Дурана: Durán D. T. I. Cap. IV.  

https://almoloyadejuarez.files.wordpress.com/2011/08/tezozomoc-hernando-a-cronica-mexicana.pdf


146 
 

Большой интерес представляют сведения об основании 

государственности у ацтеков в хронике Иштлильшочитля. Поскольку ее автор 

не принадлежал к собственно ацтекам, его взгляд на этот процесс позволяет 

посмотреть на него как бы со стороны. Разумеется, он уделяет внимание 

прежде всего истории чичимеков, однако и его сообщения об ацтеках весьма 

красноречивы. Согласно сообщению Иштлильшочитля, чичимекская 

государственность значительно древнее ацтекской, поскольку именно 

чичимеки являются наследниками власти тольтеков, которых они завоевали в 

правление Шолотля в 1015 году448; кроме того, их столица Тескоко была 

построена во времена тольтеков449. Таким образом, ацтекская 

государственность в представлении Иштлильшочитля лишена какой-либо 

исключительности и является второстепенной по сравнению с чичимекской. В 

случае с этим хронистом мы располагаем примером отрицательной 

пропаганды: его цель – не возвеличить, а принизить Теточтитлан и его 

правителей. Причина этого понятна – известное соперничество двух наиболее 

могущественных государств в рамках Тройственного Союза. В источниках, 

происходящих из его ацтекской части, эта тенденция выражена не столь ярко, 

хотя имеет место. Пример этому можно найти в уже упомянутом пассаже из 

рассказа Акосты о варварстве чичимеков. Тем не менее, Иштлильшочитль 

тоже не упоминает ни о каком родстве чичимекских правителей с богами.  Для 

него критерий древности и избранности народа – это родство (если и не 

кровное, nо идейное) с тольтеками.  

Крайне интересен с точки зрения ацтекского видения собственной 

судьбы рассказ, изложенный в XXVII главе труда Диего Дурана. В ней 

говорится о том, как Мотекусома I отправил нескольких колдунов, чтобы они 

нашли ацтекскую прародину Ацтлан. Прибыв на место, они увидели большую 

гору с пещерами, окруженную водой, и ее бессмертных жителей. Также они 

встретились с матерью Уицилопочтли.  От нее колдуны узнали, что ее сын 

                                                           
448 Ixtlilxochitl F. de A. Obras históricas. P. 81.  
449 Ixtlilxochitl F. de A. Historia de la nación chichimeca. P. 82-84.  
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перед своим уходом сообщил о своем скором возвращении; другими словами, 

что могущество ацтеков продлится недолго. Мотекусома же, узнав об этом, 

впал в большую печаль450.  

Несмотря на отрицательный характер высказанного пророчества, этот 

рассказ, несомненно, свидетельствует об исключительном видении ацтеками 

самих себя и своего города, поскольку тесная связь между ними и 

Уицилопочтли, а также между божественным Ацтланом и Тоночтитланом, 

который, подобно первому, был расположен посреди воды, в этой легенде не 

вызывает сомнений. С этой точки зрения для нас не столь и важно, когда 

данный рассказ был составлен: до или после Конкисты (доводы можно 

привести в пользу обеих версий)451.  

Проанализировав сообщения хроник о происхождении ацтекской 

верховной власти, можно прийти к следующим общим выводам. Во-первых, в 

этих сообщениях не прослеживается их серьезная идеологическая обработка с 

намерением возвеличить верховную власть в лице династии, несмотря на то, 

что данная обработка в целом имела место. На это указывают пассажи о 

будущем величии Теночтитлана, упоминание вещих снов, происхождения 

ацтеков из пещер, а также рассказ Дурана о путешествии колдунов.  

Во-вторых, ацтеки (как и чичимеки) при обосновании своей власти 

делали отсылки не к божествам, а к тольтекам, легендарному народу, объявляя 

себя его преемниками. Верховное божество Уицилопочтли, по преданиям, 

играло в этом процессе определенную роль, но его участие ограничилось лишь 

покровительством; ни о каком родстве ацтеков с богами речи не идет.  

В-третьих, отсутствие существенной вариативности между различными 

источниками: отдельные расхождения имеют место, но первородина ацтеков 

локализуется везде одинаково, что, в свою очередь, косвенно указывает на то, 

                                                           
450 Durán D. T.I. Cap. XXVII.  
451 Доводы можно привести в пользу обеих точек зрения, см. Elzey W. A Hill on a Land Surrounded by Water: 

An Aztec Story of Origin and Destiny // History of Religions. Vol. 31, No. 2, 1991. P. 120-121.  
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что миграция действительно имела место. В-четвертых, в большинстве 

случаев первые ацтеки (в отличие от инков) не выполняют в этих сообщениях 

функцию культурных героев, следовательно, сам акт создания ацтекской 

государственности лишается вселенских масштабов. Вследствие этого в 

отношении ацтеков нельзя говорить о мифе даже в его расширительном 

значении; наиболее удачным термином для обозначения рассказов о 

происхождении ацтеков является, на наш взгляд, термин «легенда».  

При этом бросается в глаза, что главным действующим лицом во всех 

этих рассказах являются вовсе не ацтеки как таковые (отсутствие их 

персонализации, за исключением фигуры жреца, только усиливают это 

впечатление). Их главная цель – не избавить окружающие племена от 

варварства и наставить их на путь цивилизации, а основать великий город. 

Именно он и является главным персонажем во всех этих повествованиях. Если 

для первых инков основание Куско – скорее средство достижения цели, 

нежели она сама, то в рассказах об основании Теночтитлана это событие 

выглядит самодостаточным.  

Следует еще раз указать на имевшее место соперничество между 

Теночтитланом и Тескоко, следы которого прослеживаются в легендах о 

происхождении данных городов. И ацтеки, и чичимеки возводили свое 

происхождение к тольтекам, завуалированно объявляя себя подлинными 

носителями цивилизации, а соперников – лишь теми, кто усвоил ее из чужих 

рук. При этом претензии чичимеков на собственную «древность» были более 

обоснованными, вследствие чего необходимость ацтеков доказать свою 

исключительность были даже больше, чем у инков: если последние в начале 

своей истории оказались в окружении народов, примерно равных им по 

степени развития, то ацтеки в итоге оказались повелителями более древних и 

высококультурных сообществ452. 

                                                           
452 Elzey W. A Hill on a Land. P. 132.  
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Можно назвать и приблизительное время создания ацтекских 

династических легенд. Вероятно, процесс конструирования «канонического» 

представления о прошлом у ацтеков происходил в правление Ицкоатля и 

Мотекусомы I453, когда имело место также интенсивное строительство самой 

ацтекской державы.  

Если же говорить о том, есть ли в этих легендах какие-то реальные 

основы, необходимо в первую очередь отметить, что археологическое 

изучение данного вопроса затруднено в силу объективных причин. Прежде 

всего это невозможность всестороннего археологического анализа 

Теночтитлана, на руинах которого возведен современный Мехико. Тем не 

менее, сам факт строительства Теночтитлана на пустом месте можно считать 

фикцией: еще до основания города на этом месте существовали поселения454. 

При этом сама миграция ацтеков из некоего первоначального места обитания 

никем под сомнение не ставится455. Однако поиски Ацтлана, легендарной 

родины ацтеков, не дали никаких удовлетворительных результатов456.  

Сам же процесс построения ацтекского государства на раннем этапе во 

многом схож с аналогичным процессом в долине Куско: в обоих случаях мы 

видим обстановку вакуума крупной политической силы (в Андском регионе – 

после падения Уари, в долине Мехико – Теотиуакана) в условиях 

сосуществования множества мелких государственных образований, среди 

которых выдвигается лидер, который постепенно «собирает» соседей вокруг 

себя457.  

Вне зависимости от места первоначальной дислокации ацтеков 

несомненно их этническое родство с народами, ранее населявшими долину 

Мехико, в частности с населением Теотиуакана: точка зрения о том, что в 

                                                           
453 Elzey W. A Hill on a Land. P. 115.  
454 Prem H.J. Die Azteken… S. 75 
455 Подробнее см.: Smith M.E. The Aztlan migrations of the Nahuatl chronicles: myth or history? //  Ethnohistory. 

1984. Vol. 31. №3. P. 153-186. 
456 Townsend, R.F. The Aztecs. London, 2009. P. 54-55.  
457 Brumfiel E.M. Aztec state making. P. 266-269.  
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столице этого государства говорили на языке науа, поддерживается 

большинством исследователей. Не подлежит сомнению и общность 

религиозных воззрений между двумя этими народами: несмотря на то, что 

структура пантеона мыслилась ими по-разному, сам перечень как ацтекских, 

так и теотиуаканских божеств весьма схож. И ацтеки, и теотиуаканцы 

поклонялись Кецалькоатлю, Тлалоку (нам неизвестно, как называли этих 

богов сами теотиуканцы, поэтому в историографии принято использовать их 

ацтекские имена), а иконография Великой богини Теотиуакана очень 

напоминает изображения ацтекской Сивакоатль, которая считалась 

ответственность за разрушения, бедность и всяческие лишения458. Одним 

лишь пантеоном сходство не ограничивается: многие идейно-

мировоззренческие концепции ацтеков находят свои корни в Теотиуакане, 

например, представления о сакральном пространстве города (с этой точки 

зрения Теотиуакан и Теночтитлан построены сообразно схожим 

воззрениям)459, представления о дихотомии красного и синего цветов, которая 

связана с концепцией сотворения мира460, и т.п. 

§2. Происхождение верховной власти в Чиморе 

Весьма немногочисленными данными мы располагаем об образовании 

государства Чимор. В кратких упоминаниях хронистов, писавших о 

Тавантинсуйу, говорится лишь о сюжетах, связанных с его завоеванием; об 

образовании верховной власти в Чиморе они ничего не сообщают. Лишь 

немногие малоизвестные письменные памятники рисуют довольно 

обрывочную картину того, как в государстве Чимор представляли 

                                                           
458 Sahagún В. Historia de las cosas de la Nueva España. Lib. I. Cap. VI.  
459 Moctezuma E.M. From Teotihuacan to Tenochtitlan: Their Great Temples // Mesoamerica’s classic heritage: from 

Teotihuacan to the Aztecs. Colorado, 2002. P. 185-195.  
460 Heyden D. From Teotihuacan to Tenochtitlan: City Planning, Caves, and Streams of Red and Blue Waters // 

Mesoamerica’s classic heritage. P. 177-179.  
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происхождение верховной власти, и о том, как это государство было 

устроено461.  

Согласно этим данным, Такайнамо, основатель династии правителей 

Чимора, прибыл в долину Моче откуда-то из-за моря, причем (как считает 

автор Анонимной хроники из Трухильо), вероятно, с побережья Пайта или 

Тумбеса, поскольку он пользовался характерным для тех мест желтым 

порошком для церемоний и носил соответствующую одежду462.  Конечно, 

сделать далеко идущие выводы по этим скудным данным затруднительно, 

однако можно высказать некоторые соображения. Прежде всего обращает на 

себя внимание связь основателя династии с морской стихией, что 

неудивительно для народа, живущего на океанском побережье. Это может 

указывать на некоторую исключительность персоны первого правителя, его 

связь с некими божественными силами, однако какова была эта связь – сказать 

с точностью невозможно.  

Некоторые дополнительные данные о происхождении 

государственности Чимора сообщает Антонио де ла Каланча. Согласно его 

хронике, до того, как династия Такайнамо пришла к власти, долины северного 

побережья были разобщены, поселений было мало, а их обитатели были без 

защиты463. В этом фрагменте можно увидеть намек на то, что династия 

Чимора, как и инки, рассматривали себя как носителей цивилизации в 

варварских землях и пытались построить на этом свою пропаганду. Однако в 

полной мере представить, что она из себя являла, к сожалению, невозможно.  

Отдельные косвенные сведения о происхождении государственности в 

Чиморе можно извлечь из лингвистических данных по языку, который 

бытовал в данном государстве. Согласно данным Антонио де ла Каланчи, сами 

                                                           
461 Единственным исключением является, пожалуй, лишь труд Crónica moralizada Антонию де ла Каланчи, 

написанный в первой половине XVII столетия, в котором много место отведено описанию северного 

побережья Перу, в том числе и его истории.  
462 Rowe J.H. On Absolute Dating Р. 52. 
463 Calancha A. de la. Crónica moralizada. Lima, 1977. T.IV. Lib. VII. Cap. II.  



152 
 

носители этого языка называли его кингнам (quingnam); также встречаются 

термины юнга и мочика464. В этом случае есть основания утверждать, что 

население Чимора являлось потомками носителей культуры Мочика и, 

следовательно, в общих чертах структуры Чимора (в том числе политические) 

можно назвать автохтонными. Так или иначе, на заре археологического 

изучения северного побережья Перу Мочика и Чиму рассматривались как 

разные стадии одной и той же культуры465, что только подтверждает их 

генетическое родство. 

К настоящему моменту язык, на котором говорили жители Чимора, 

вымер; это произошло, как констатирует Р. Серрон-Паломино466, в середине 

прошлого века. Длительное время он бытовал в качестве разговорного в 

поселении Этен (Eten) в регионе Ламбайеке: в исследованиях первой 

половины XX в. это место называется единственным, где еще есть индейцы, 

которые говорят на юнга467.   

§3. Происхождение верховной власти в Канульском и Кукульском 

царствах 

Относительно же происхождения верховной власти у майя сквозь 

призму идеологии мы располагаем более многочисленными, но весьма 

фрагментарными данными. Сведения, которые могут пролить свет на него, 

содержатся во многих текстах, посвященных династической истории. 

Другими словами, представления майя о легитимности того или иного 

правителя и о средствах, с помощью которых можно этой легитимности 

достичь, могут многое сказать о том, каково было идеологическое оформление 

воззрений о происхождении власти.  

В отличие от ацтеков или инков, для культуры майя не характерно 

единообразие идеологического обоснования власти: в случае с каждой 

                                                           
464 Middendorf E.W. Das Muchik oder die Chimusprache. Leipzig, 1892. S.1.  
465 Bennett W.C. Chimu archaeology // The Scientific Monthl. 1937. Vol. 45. №1. Р. 37.  
466 Cerrón Palomino R. La lengua de Naimlap.  
467 Villarreal F. La lengua yunga o mochica. Lima, 1921. P. 121.  
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крупной династией имеются свои нюансы. Рассмотреть здесь все примеры не 

представляется возможным, поэтому мы сконцентрируемся на собственно 

Кукуле и Кануле, которые интересуют нас в первую очередь468. 

Пример Тикаля является одним из наиболее хрестоматийных с точки 

зрения подробностей, изложенных в источниках. Кроме того, тикальский 

династический список является одним из наиболее хорошо изученных. Тикаль 

позволяет также довольно хорошо проследить влияние конкретно-

исторических условий на формирование властной идеологии.  

Первым тикальским царем считается Йаш-Эб-Шоок, и именно к нему 

возводили свою родословную последующие тикальские владыки. Точные 

годы его правления неизвестны (приблизительно конец I в. н.э.), поскольку не 

обнаружено монументов, поставленных непосредственно им. Но этот царь 

неоднократно упоминался в монументах последующих тикальских 

правителей (в частности, на стелах 5, 12, 17 и 22469) в формулировке Yax Ehb' 

Xook kujul Kukul 'ajaw (Йаш-Эб-Шоок, божественный царь Кукуля). Весьма 

распространенной была и фраза по формуле «порядковый номер – наследник 

(tzakbul) Йаш-Эб-Шоока – имя царя». Например, надпись надпись на сосуде из 

Северного Акрополя: bolon tzakbul Yax Ehb Xook Chak Took Ichak («девятый 

наследник Йаш-Эб-Шоока Чак-Тоок-Ичак»)470. Смысл такой декларации 

вполне прозрачен: стремление продемонстрировать свою легитимность 

посредством привязки своей власти к основателю династии.  

После занятия тикальского престола теотиуаканской по своему 

происхождению династии в 378 г. произошла смена идеологического вектора. 

                                                           
468 Отметим, что весьма интересными идеологическими моделями обоснования верховной власти являются 

примеры Копана и Паленке. Первый интересен своей связью с Теотиуаканом (см. Herring A. A Borderland 

Colloquy: Altar Q, Copán, Honduras // The Art Bulletin. 2005. Vol. 87. No. 2. P. 194-229), а второй – привязкой 

происхождения династии к богам (см. Martin S. and Nikolai Grube. Chronicle of the maya... P. 159; .: Berlin H. 

The Рalenque Triad // Journal de la Societe des Americanistes. 1963. №53. P. 91-99; он же: The Inscription of the 

Temple of the Cross at Palenque // American Antiquity. 1965. Vol. 30. No. 3. Р. 330-342).  
469 Martin S. In line of the founder: a view of dinastic politics at Tikal // Tikal: dynasties, foreigners, and affairs of 

state. Santa Fe, 2001.  P. 38.  
470 Grube N. and Dmitri Beliaev. In the heart of the Maya world: 800 years of dynastic history of Tikal, Guatemala. 

Bonn, 2015. P. 10.  
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Царь Йаш-Нуун-Ахиин, сын теотиуаканского царя, инициировал новую 

идеологическую программу, связанную с Теотиуаканом471. Наглядным ее 

выражением является стела 4 из Тикаля (см. Приложение I): на ней мы видим 

как изображение в типично центральномексиканском стиле, так и 

провозглашение Йаш-Нуун-Ахиина вассалом Теотиуакана.  

Однако данная идеологическая программа оказалась недолговечной: 

уже непосредственный преемник Йаш-Нуун-Ахиина, Сийах-Чан-К'авииль, 

недвусмысленно провозглашает возврат к старой традиции и заявляет о своем 

родстве с первым тикальским царем, помещая его имя на свой головной убор 

на стеле 31472. Последующие тикальские цари так же, как и до «Энтрады», 

называли себя преемниками Йаш-Эб-Шоока по вышеуказанной формуле. 

В долгосрочной перспективе подобное «возвращение к истокам» 

служило вполне практическим целям: по мере ослабления контроля со 

стороны Теотиуакана над областью майя опора на внутренние силы могла 

быть более эффективной. Несомненно, что подобное подчеркивание родства с 

прежней династией Сийах-Чан-Кавиилем, к которой сам он принадлежал по 

женской линии, о чем подробнее говорилось в главе II, было дополнительным 

способом укрепить собственную власть в глазах своих тикальских подданных.  

В случае с Канулем наши знания, к сожалению, весьма ограничены: на 

данном этапе составить развернутую картину интересующего нас процесса не 

представляется возможным. Впрочем, есть основания утверждать, что 

канульская концепция легитимации верховной власти была схожа с 

тикальской: на т.н. династических сосудах, о которых подробнее будет сказано 

в Главе IV, содержатся списки всех, в том числе легендарных, правителей 

Кануля, начиная с самого первого. Таким образом, для Канульской державы 

характерна идеологическая ориентация на собственное прошлое, на первых 

                                                           
471 Maya and Teotihuacan. P. 222.  
472 Martin, S. In line of the founder. Р. 15.  
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представителей местной династии, при этом речь не идет об их божественном 

происхождении.  

Помимо этого, достаточно дискуссионным является вопрос о том, где 

находилась столица Кануля в раннюю классику, а также о том, как это 

проецировалось идеологически в более позднее время. Николай Грюбе на 

основании анализа лингвистических, эпиграфических и археологических 

данных выдвигает версию о том, что ранней столицей Кануля было городище 

Цибанче в Кинтана-Роо473. Также на основе изучения керамики в т.н. «стиле 

кодексов» он предполагает, что канульские ахавы с целью обозначения своей 

легитимности делали отсылки к Эль-Мирадору, крупнейшему 

преклассическому центру474.  

Все вышесказанное позволяет прийти к следующим выводам. 

Легитимизация власти в контексте представлений о ее происхождении в 

разных доколумбовых государствах решалась по-разному, при этом можно 

проследить определенную корреляцию между централизованностью 

государства и степенью идеологического влияния на представления о 

происхождении его верховной власти. Так, рассказы о происхождении 

инкской верховной власти выглядят наиболее подвергнутыми 

идеологическому воздействию со стороны самой верховной власти. На это 

указывают такие особенности инкских династических мифов, как настойчивое 

возведение генеалогии инков к верховному божеству Солнца Инти (первый 

сапа инка Манко Капак с супругой считались его детьми), приписывание им 

роли демиургов, а также наличие в этих рассказах многочисленных элементов 

мифологического дискурса.  

Представления о происхождении верховной власти в доколумбовых 

державах также несут в себе следы идеологического воздействия, но его 

степень менее значительна. В частности, рассказы о происхождении ацтекской 

                                                           
473 Grube N. El origen de la dinastía Kaan // Los cautivos de Dsibanché. México, 2004. Р. 117-131. 
474 Grube N. El origen de la dinastía Kaan. Р. 124.  
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государственности и верховной власти хотя и содержат несомненные 

мифологические элементы (происхождение ацтеков из пещер, их долгие 

странствия перед основанием Теночтитлана, помощь со стороны верховного 

божества Уицилопочтли), фокус богоизбранности направлен не на династию, 

которая как таковая при основании Теночтитлана вообще не фигурирует, а на 

сам город. Таким образом, акт основания государственности не связан тесным 

образом с возникновением династии, что можно считать весьма 

показательным.  

Нечто подобное мы наблюдаем и на примере майяских держав: там 

также видны следы идеологического воздействия на представления о 

происхождении верховной власти, при этом отсутствуют воззрения о 

непосредственном родстве династии с богами (вероятно, единственным 

исключением является Паленке). При этом в каждой майяской державе 

имелись свои нюансы в соответствии с местной спецификой: так, в Копане 

делался упор на происхождении местной династии от теотиуаканцев, в то 

время как в Тикале и Калакмуле чаще апеллировали к легендарным 

прародителям местных династий. Выбор того или иного пути легитимизации 

верховной власти зависел от конкретно-исторических условий, в которых 

оказывалась та или иная держава.  
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Глава IV. Верховная власть и идеология 

 

Данная глава посвящена одному из ключевых пунктов нашего 

исследования, а именно особенностям идеологии верховной власти 

доколумбовых держав в их материальных (внешняя атрибутика, архитектура) 

и нематериальных (ритуалы) проявлениях, роли военной составляющей во 

властной идеологии и религиозному статусу правителей.  

 

§1. Самопрезентация и ритуал 

В этом параграфе мы рассмотрим, во-первых, внешние атрибуты 

верховной власти в доколумбовых державах (одежда, прическа, регалии), 

которые служили, прежде всего, демонстрации могущества и выделению 

правителя из среды высокородной знати; во-вторых, ритуалы, в которых 

правитель принимал участие. Все это служило мощным идеологическим 

инструментом, и поэтому имеет большое значение для нашей темы. 

1.1. Внешняя атрибутика 

Данный аспект идеологии верховной власти достаточно хорошо представлен 

как на археологическом, так и на письменном материале источников. При этом 

следует подчеркнуть, что он тесно связан с ритуалами, которые будут 

рассмотрены в следующем пункте параграфа.  

Для рассмотрения вышеуказанной тематики из инкских источников 

наиболее информативны Сьеса и Гарсиласо, а также иллюстративный 

материал, приведенный в хронике Помы.  

Хотя в целом покрой одежды жителей Андского региона не сильно 

разнился, все же было изобретено немало способов, способных возвеличить 

правителя инков над его подданными с помощью внешних атрибутов. Прежде 

всего, это особые ушные вставки из драгоценных металлов, благодаря 
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которым мочка уха растягивалось до того, что туда можно было вставить 

гончарный круг.475 Вероятно, это не более чем метафора, однако она позволяет 

составить определенное представление. Знать также могла носить в ушах 

подобные украшения, однако величина отверстия не могла превышать 

половину той, что имел Сапа Инка.  

Еще одним важным знаком отличия была плетеная тесьма из 

разноцветных нитей и кисточек, которая называлась льауту. Это был инкский 

аналог короны, и нередко в хрониках фраза tomar la borla, т.е. «взять кисть», 

являлась аллегорией вступления на престол.476 Представители знати также 

носили подобное украшение, только черного цвета. 

Менее весомым был такой атрибут правителя, как короткие волосы 

длиной с палец; остальные же аристократы носили волосы немного длинней. 

Из всего вышесказанного хорошо видно, что внешность у инков, как и в 

других культурах, была отражением социального статуса индивида, и Сапа 

Инка, в чем-то приближая своих вассалов к своей персоне, все же не позволял 

им пользоваться в точности такими же атрибутами, как и он сам. Еще одним 

почетнейшим знаком отличия было награждение каким-либо предметом 

туалета с монаршего плеча.   

Впрочем, следует отметить, что те изображения одеяний Сапа Инков, 

которым можно доверять, вовсе не поражают воображение богатством 

отделки и украшений. Мы имеем в виду, прежде всего, рисунки из хроники 

Помы. Конечно, поиск в них каких-либо портретных черт реальных 

правителей – занятие совершенно бессмысленное, однако образ правителя как 

таковой они передают вполне достоверно. При этом почти на всех 

изображениях мы видим человека, одетого в довольно простую рубаху типа 

туники (с простыми или сложными узорами), плащ и плетеные сандалии. 

Зачастую единственными украшениями являются уже упомянутые нами 

                                                           
475 Inca Garcilaso de la Vega. Commentarios reales... Lib. I. Cap. XXII. 
476 Cieza de León P. de. El señorio... 
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головной убор и ушные вставки.477 Однако если учесть, что почти все Сапа 

Инки изображены в ипостаси воинов, можно предположить, что во время 

торжественных церемоний их облачение было более сложным и 

декорированным.  

Однако следует отметить, что исследователи не располагают 

аутентичными изображениями инкских правителей; хроника Помы – 

единственный известный пример такого рода изображений. Из этого можно 

сделать вывод, что в рамках инкской культуры изображение правителя не 

было общепринятой практикой. Более того, вполне возможно, что традиция не 

допускала этого.  

При описании внешних атрибутов императорской власти нельзя обойти 

стороной и традицию повсеместного окружения быта правителя 

драгоценными металлами. Золото и серебро, sudor del sol у lácrimas de la luna 

(«пот солнца и слезы луны»), как их называли инки, были посвящены 

родителям первого правителя Тавантинсуйу, а именно Инти и Килье, богу 

солнца и богине луны. Испанцы, в том числе и Сьеса, описывают богатства 

окружения правителя с восторгом и трепетом, в то время как Гарсиласо 

упоминает об этом как о чем-то обыденном. В качестве примера подобных 

сокровищ можно упомянуть о знаменитом золотом саде, располагавшимся у 

императорского дворца, в котором все растения были сделаны из золота и 

серебра.478 Использование подобных атрибутов, вероятно, имело двоякую 

цель: намеренно подчеркнуть связь династии с божествами, внушив при этом 

благоговейный трепет, не лишенный оттенка страха. Все это возымело успех, 

поскольку, как утверждал Сьеса, правители Перу были очень почитаемы 

одной частью населения и являлись объектом страха другой.479 

                                                           
477 Poma de Ayala F. Nueva coronica... Р. 61, 63, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 81, 84.  
478 Inca Garcilaso de la Vega. Commentarios reales... Lib. III. Cap. XXIV; Pedro de Cieza de Leon. El señorio... P. 

361. 

479 Cieza de León P. de. El señorio... P. 325: …los señores del Peru eran muy amados por una parte y temidos por 

otra de todos.  
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В случае с тлатоани мы также располагаем довольно многочисленными 

сведениями относительно внешней атрибутики их власти. В их одеяниях 

использовались наиболее дорогие и ценные материалы, прежде всего 

разноцветные перья, из которых изготавливались кецальлальпилони 

(quetzallalpiloni) – подобие диадемы из двух кисточек, сделанных из перьев, 

украшенных золотом480. Вероятно, это не был парадный головной убор, 

поскольку Акоста, рассказывая о коронации тлатоани, описывает таковой 

иначе: «Корона и королевская инсигния представляла собой подобие митры 

спереди, а сзади отсутствовала; хорошо, что она не была целиком круглой, 

поскольку передняя часть была выше и поднималась в точности вверх»481. 

Похожим образом описывает корону Тесосомок, также сравнивая ее с 

митрой482.  

Из перьев изготавливался и шлем, который правитель носил во время 

боевых действий483. Конечно, правителя также окружало золото: он носил 

многочисленные золотые украшения: браслеты, кольца, ожерелья. Из одежды 

следует отметить ношение тлатоани плаща, украшенного изображением 

солнца, а также то, что в одеяниях правителей Теночтитлана часто 

использовался светло-коричневый цвет484.  

Помимо коронационных торжеств, тлатоани также стремились 

предстать во всем внешнем великолепии и во время аудиенций 

(Иштлильшочитль упоминает при этом украшения из золота и драгоценных 

камней, плащи из перьев и прочее)485, чтобы произвести на своих 

подчиненных более внушительное впечатление. 

                                                           
480 Saagún B. de. Historia de las cosas… Lib. VIII. Cap. IX. 
481 Acosta J. de. Historia natural y moral... Lib. VI. Cap. XXIV. Хотя в этом отрывке материал, из которого 

изготавливалась корона, и не уточняется, очевидно, что это было золото: Диего Дуран, упоминая царскую 

корону, говорит именно о золоте (Diego Durán. T.I. Cap. XXVI).  
482 Alvarado Tezozomoc H. de A. Crónica mexicana. P. 364.  
483 Saagún B. de. Historia de las cosas… Lib. VIII. Cap. XII. 
484 Saagún B. de. Historia de las cosas… Lib. VIII. Cap. VIII.  
485 Ixtlilxochitl F. Historia de la nación chichimeca. Madrid, 2000. P. 152.  
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Данные письменных источников подтверждаются иконографией. В 

частности, на страницах кодекса Мендоса можно увидеть изображения 

тлатоани в короне зеленовато-голубого цвета, внешний вид которой 

полностью соответствует данному выше описанию, и в белом плаще486. Судя 

по всему, это не изображение правителя в парадном облачении, так как 

одеяние не отличается особой пышностью.  

Помимо всего вышеперечисленного, в источниках содержатся 

любопытные сведения об эволюции, которую со временем претерпевали 

обычаи, связанные с внешним обликом тлатоани. Речь идет о реформах 

Мотекусомы I, которые более четко определили внешние отличия верховных 

правителей от владык более низкого ранга и знати в целом. Например, лишь 

«король» (el rey) мог носить золотую корону, однако сеньоры и капитаны 

могли это делать во время военного похода487. Также лишь правители (причем 

не только тлатоани, но и наместники провинций) могли носить золотые 

браслеты. Это свидетельствует, с одной стороны, о том, что ко времени 

правления Мотекусомы I наметилась тенденция к обособлению верховных 

правителей из общей массы знати, а с другой – что этот процесс был еще далек 

от своего завершения. В этом, на наш взгляд, ацтекская верховная власть 

отличается от инкской, в рамках которой правитель (по крайней мере, на 

позднем этапе существования государства) выделялся среди прочих 

высокородных лиц достаточно четко.  

Что же касается доинкских держав Андской цивилизации, то здесь в 

нашем распоряжении имеются только данные раскопок некрополей. 

Письменные источники отсутствуют, как и данные иконографии: в нашем 

распоряжении нет ни одного антропоморфного изображения, которое можно 

было с определенной долей уверенности интерпретировать как изображение 

правителя, даже иконография антропоморфных божеств не отличается 

                                                           
486 http://publicdomainreview.org/collections/codex-mendoza-1542/ (дата обращения – 21.03. 2016).  
487 Durán D. T.I. Cap. XXVI. 

http://publicdomainreview.org/collections/codex-mendoza-1542/
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разнообразием. Некоторым исключением является лишь культура Тиуанако, в 

рамках которой существовала традиция изображения божеств как на 

керамике, так и на монументальной скульптуре.  Наиболее распространенным 

персонажем тиуанакского искусства является бог солнца, который 

изображался в анфас с длинными скипетрами в обеих руках (самый известный 

пример его изображения – «Ворота Солнца» в Тиуанако). Возможно, перед 

нами не только атрибут божества, но и символ власти земного правителя, если 

допустить, что в Тиауанако, как и в Тавантинсуйу, Солнце было покровителем 

верховной власти. Известна также монументальная антропоморфная 

скульптура, персонаж которой одет в расписную тунику с узорчатым поясом 

и, как и солнечный бог, держит в обеих руках скипетры. Нет веских оснований 

утверждать, что перед нами изображение реального правителя, но 

несомненно, что перечисленные атрибуты навеяны действительностью и 

отражают внешний облик тиуанакской знати.  

Ценным источником по атрибутике верховной власти могут служить и 

материалы погребений, однако на данный момент обнаружено лишь одно 

неразграбленное захоронение, которое можно интерпретировать как царский 

некрополь (при этом таковые в Чиморе были разграблены, вероятно, еще при 

инкском завоевании этого государства488). Речь идет об уже упомянутом выше 

мавзолее Кастильо де Уармей, являвшимся, вероятно, усыпальницей женщин 

из царского рода Уари. Тем не менее, наибольшим количеством данных мы 

располагаем для государства Чимор.  

В парадном облачении правителей этого государства большую роль 

играли драгоценные металлы – так же, как и у инков. Можно предположить, 

что серебро ценилось даже больше, чем золото, поскольку у индейцев чиму 

верховным божеством была богиня луны Си489, которой и был посвящен этот 

металл (у инков, как известно, главным был бог солнца, металлом которого 

                                                           
488 Keating W.D. and Kent C.Day. Socio-econonic organization of the Moche Valley. P. 283.  
489 Calancha A. de la. Crónica moralizada. P. 1239.  
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считалось золото). Из серебра и золота изготавливались украшения для ушей 

и носа, нагрудные украшения, нашивки для туник. Следует особо отметить 

богатство и массивность головных уборов (см. Приложение III), в сравнении с 

которыми инкские отличаются изрядной скромностью.  

Функция всех этих предметов вопиющей роскоши такая же, как и в 

предыдущих случаях – продемонстрировать подданным богатство и власть 

правителя, а также его сакральность, поскольку драгоценные металлы 

считались веществами, посвященными богам и близкими им.  

Наши данные о внешней атрибутике правителей Теотиуакана не 

отличаются особой подробностью: как и в случае с доинкскими державами, у 

нас нет изображений, которые могли бы однозначно интерпретированы как 

царские490. Состояние найденных погребений также не проливает какой-либо 

свет на эту проблему. Однако изображения, с одной стороны, из самого 

Теотиуакана, и из области майя – с другой, все же позволяют получить 

некоторое представление о том, как выглядели правители Теотиуакана (см. 

Приложение I). Несмотря на то, что изображенные на теотиуаканских фресках 

люди не были правителями, несомненно, что они отражают внешность 

высших слоев общества. Очевидно, что одеяния правителей отличались 

подчеркнутой пышностью: обилие разноцветных перьев, браслеты, тяжелые 

ушные украшения, многослойные наряды. Среди элементов, характерных 

именно для Теотиуакана, можно отметить чешуйчатые панцири и т.н. «очки 

Тлалока» - ободки вокруг глаз, считавшеся символом одноименного божества 

дождя, широко почитавшегося в Теотиуакане491. Данные элементы широко 

представлены и на майяских изображениях с центральномексиканским 

влиянием.  

                                                           
490 Ряд исследователей рассматривают некоторые примеры иконографии Теотиуакана как изображения 

правителей, но данная интерпретация не является общепринятой, подробнее см.: Headrick A. The Teotihuacan 

Trinity… P. 26-41.  
491 Поскольку собственно теотиуаканское имя этого бога неизвестно, принято использовать его обозначение 

на науа, то есть «Тлалок».  
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При этом нетрудно заметить несомненное сходство между этими 

изображениями и описаниями одеяний тлатоани, а также иллюстрациями из 

хроник науа. В этом, однако, нет ничего удивительного, поскольку между 

населением Теотиуакана и Тройственного союза имелось довольно близкое 

культурное и этническое родство, следствием которого и стала общность 

некоторых традиций.  

Относительно внешности правителей майяских держав мы располагаем 

обширным иконографическим материалом; многочисленные примеры такого 

рода происходят из Кукульского царства. Тикаль к тому же является 

уникальным случаем в том смысле, что это единственный крупный маяский 

центр, непосредственно испытавший на себе теотиуаканское завоевание, что 

сказалось на иконографии правителей. Традиционно все персонажи на 

майяских памятниках изображались в профиль, и отступление от этого 

принципа указывает на несомненное инокультурное влияние (например, стела 

4 из Тикаля с изображением в анфас, несущая следы выраженного 

теотиуаканского влияния492).  

Из всего массива майяских изображений довольно четко выделяются две 

ипостаси правителя, которые, по-видимому, были главными составляющими 

его образа, а именно мирная и военная. В первом случае правитель 

изображается либо сидящим на троне в позе по-турецки493, либо 

исполняющим ритуалы, при этом его одеяние составляют набедренная 

повязка, сложный головной убор, массивное нагрудное украшение и браслеты. 

Именно в таком виде майяский царь представал на троне перед своими 

приближенными.  

Другая – военная – ипостась майяских правителей иконографически 

выражалась в изображении оружия в руках царей, при этом наиболее часто в 

данном контексте появляются длинные копья, шлемы, щиты и пращи. На 

                                                           
492 Gronemeyer S. and Dmitri Beliaev. From Ochkin Kaloomte to Dzuloob. P. 29.  
493 Например, изображения на алтаре Q из Копана.  
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изображениях из Тикаля также прослеживается теотиуаканское влияние на 

майяское вооружение: чешуйчатый шлем и характерная роспись щита494. 

Изображения правителей в образе воина служило, несомненно, зримым 

воплощением притязаний майяских владык на звание талантливых 

завоевателей, а также подтверждением тому, что военные походы являлись 

важной вехой в жизни любого правителя и обязательным элементом царской 

идеологии.   

Несмотря на то, что из всех рассматриваемых нами культур лишь в 

культуре майя столь хорошо представлена традиция изображения правителей, 

данный аспект имеет свои интересные нюансы. Так, на данный момент у нас 

нет ни одного изображения каломте Сийах-Кахка при довольно 

многочисленных упоминаниях его имени, несмотря на то, что этот человек 

играл огромную роль в области майя. При этом изображения его вассалов, в 

том числе тикальских царей, имеются в изобилии. Нет в распоряжении 

исследователей и изображений наиболее могущественных Канульских 

правителей, в частности, Йукноом-Чеена II (Великого). В настоящий момент 

известно лишь два его портрета – на сосуде Шаффхаузен и на 

Иероглифической лестнице 2 из Ла-Короны495. При этом сосуд, будучи 

престижным предметом частного пользования, едва ли мог служить средством 

идеологической пропаганды, в то время как изображений Йукноом-Чеена II на 

монументах в самом Калакмуле до сих пор не найдено.  

Этому иконографическому «замалчиванию» можно найти объяснение в 

вероятно существовавшем в Мезоамериканской цивилизации табу на 

изображение персон исключительной политической власти. Данное 

предположение согласуется и с данными по Андской цивилизации: как мы уже 

                                                           
494 Gronemeyer S. and Dmitri Beliaev. From Ochkin Kaloomte to Dzuloob. P. 24.  
495 Stuart D. Portraits of Yuknoom Ch'een. https://decipherment.wordpress.com/2012/12/04/portraits-of-yuknoom-

cheen/ (дата обращения – 04.03.2016). 

https://decipherment.wordpress.com/2012/12/04/portraits-of-yuknoom-cheen/
https://decipherment.wordpress.com/2012/12/04/portraits-of-yuknoom-cheen/


166 
 

отмечали, ни в одном из рассматриваемых здесь андских государств также не 

прослеживается традиция изображать правителя.  

Что же касается конкретных вещественных атрибутов царской власти у 

майя, то здесь следует упомянуть, прежде всего, к'авиль. Этот своего рода 

скипетр, не раз становившийся объектом внимания исследователей, 

неоднократно появляется в иконографии, и само выражение «он взял кавиль» 

(chamaw kawiil) выступает в иероглифических текстах как синоним 

восшествия на престол. Его изображения отличаются большой 

проработанностью, обилием украшением и мелких деталей. Символически 

кавиль был связан с громом и молнией496. 

 

2. Ритуалы 

В любом обществе, в котором религия играет большую роль, правитель 

всегда вовлекается в культовую сферу и принимает участие в ритуалах. Мы 

согласны с мнением, что в Андской цивилизации трудно провести четкую 

границу между религией и политикой497, более того, мы считаем, что такой 

подход справедлив и по отношению к Мезоамерике. Любой религиозный 

ритуал служит выражением некоего мировоззрения, и с этой точки зрения 

обряды с участием правителей являются ценным источником по идеологии 

верховной власти. Логичнее всего построить анализ, сгруппировав данные о 

ритуалах по двум цицилизациям, поскольку это поможет наглядно показать, 

что между ними прослеживаются как сходства, так и отличия. 

Все ритуалы, в которых принимал участие правитель, можно разделить 

на две большие группы: а). ритуалы, в которых он выступал в качестве 

субъекта; б). ритуалы, в которых выступал в роли объекта. Другими словами, 

если в ритуалах первой группы правитель сам исполнял определенные 

                                                           
496 Гуляев В.И. Атрибуты царской власти у древних майя // Советская археология. 1972, № 3. С.  
497 Quiter J. The Ancient Central Andes. P. 208.  
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сакральные действия, то в ритуалах второй группы эти действия были 

направлены на него самого. По источникам можно выделить несколько 

событий в жизни правителя, которые были обставлены ритуалами: 1). 

Вступление на престол и коронация; 2). Аудиенции подвластных правителей 

и чиновников; 3). Смерть и погребение. Соответствующие ритуалы в каждой 

державе мы рассмотрим ниже по пунктам. Есть также группа ритуалов, 

которые прослеживаются не во всех культурах, поэтому их мы 

проанализируем отдельно.  

 

2.1. Коронационные торжества и ритуалы 

Неудивительно, что в целом наши источники довольно хорошо 

задокументировали ритуалы, связанные с коронацией: начало правления 

нового владыки - всегда очень важное событие для любого государства. 

Наиболее пространные описание этих событий относится к инкскому и 

ацтекскому государствам, что обусловлено спецификой источников. Но, как 

ни странно, далеко не все анализируемые нами хроники, посвященные 

Тавантинсуйу, содержат подробные данные на этот счет. В труде Помы 

имеется фрагмент, посвященный этому, однако его интерпретация вызывает 

определенные затруднения. Хронист приводит сведения о том, что после 

погребения почившего Сапа Инки его сыновья на третий месяц приходят в 

Кориканчу, чтобы принести жертвы и получить прорицание оракула «для того, 

чтобы быть выбранным Солнцем, чтобы увидеть того, кого оно выберет».  

Возможно, в этом фрагменте речь идет о необходимости формального 

подтверждения прав наследника на трон со стороны оракула бога Инти и, 

соответственно, жречества, однако роль в этом других сыновей предыдущего 

Сапа Инки не вполне ясна.  

Описания ацтекских коронационных торжеств у хронистов в ключевых 

пунктах совпадают. После избрания очередного тлатоани он отправлялся в 
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храм Уицилопочтли, где представители знатных родов надевали на него 

специальную одежду: темно-зеленую тунику, украшенную изображением 

костей, которая называлась шиколи (xicolli); плащ с темно-зелеными 

кисточками и покрывало такого же цвета, которое закрывало его лицо. В 

левую руку ему вкладывался мешок с копалом или белым ладаном, который 

также был сделан из темно-зеленой ткани, а в правую – кадило498. В течение 

последующих четырех дней новоизбранный тлатоани должен был провести 

в храме, чтобы получить очищение, после чего данное событие отмечалось 

большим праздником499, который сопровождался многочисленными 

жертвоприношениями пленных, захваченных в военных походах500. 

Приносилась в жертву и кровь самих тлатоани, о чем есть соответствующие 

упоминания: «… его (т.е. правителя) отводили с большим сопровождением в 

храм, и, перед жаровней, называемой божественной, в которой круглые сутки 

горел огонь… король приносил жертву своему идолу, извлекая у себя кровь из 

ушей, щек и голеней…»501. 

Большим церемониалом было обставлено также торжественное 

возложение короны и множества других украшений, при этом в этих 

церемониях большую роль играли правители Тескоко и Тлакопана502; они же 

были одними из главных выборщиков тлатоани Теночтитлана. Степень 

участия союзных владык в делах Теночтитлана зависела, судя по всему, в том 

числе и от их личных качеств: так, самый прославленный правитель Тескоко 

Несауалькойотль упоминается в связи с мексиканскими событиями не только 

хронистом из Тескоко503, но и теми, кто черпал свою информацию из 

теночитланской традиции504. В частности, именно он возложил корону на 

                                                           
498 Sahagún B. de. Historia de las cosas de Nueva España. Lib. II. Cap. XIX.  
499 Sahagún B. de. Historia de las cosas de Nueva España. Lib. II. Cap. ХХ.  
500 Acosta J. de. Historia Natural y moral de las Indias. Lib. V. Cap. XIV.  
501 Acosta J. de. Historia Natural y moral de las Indias. Lib. V. Cap. XVI.  
502 Durán D. Cap. XV.  
503 Ixtlilxochitl F. de A. Historia de la Nación chichimeca. Cap. XXXIII-XL.  
504 Durán D. Cap. XV, XXXII; Hernando Alvarado Tezozomoc H. A. Crónica mexicana. Cap. LVIII.  
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голову Тисока505, который был избран тлатоани Теночтитлана после смерти 

Мотекусомы I.  

Наши сведения о коронационных обрядах у майя весьма лаконичны 

вследствие особенностей иероглифических текстов. Впрочем, и упоминания о 

коронационных обрядах не отличаются большой пространностью. Для 

обозначения процесса коронации в текстах используется несколько 

выражений, в частности глагол joy, часто в сочетании с абстрактным 

существительным ajawlel, что можно перевести как «повязать на царство»; 

chumlaj ti 'ajawlel, то есть «воссел на царство»; kalhuun tu baak; или «повязание 

повязки на чело». При этом в отдельно взятом тексте эти выражения не 

повторяются, то есть они являются взаимозаменяемыми. Приведем несколько 

соответствующих примеров из текстов: «был коронован царь Йаш-Нун-

Ахиин, …-нахб-К'инич, вассал кало'мте Сийах-Кака»506; «был посажен на 

царство Йахав-Те-Кинич, божественный тумак Кана507»; «он взял Кавииль 

Витенаах Кук Мо».508  

Таким образом, кульминационным ритуалом в рамках коронации было 

возложение повязки, которая рассматривалась как один из ключевых 

символов царской власти. В этом прослеживается некоторая параллель не 

только с ацтекскими традициями (где одним из символов верховной власти 

также была корона по типу повязки из кисточек), но и с инкскими, в рамках 

которых существовала схожая символика.  

Еще одним синонимом для коронации майяского царя служило, как мы 

уже отмечали, выражение 'u-ch'amaw k'awiil, то есть «он брал кавиль». Таким 

образом становится понятно, что эти два ритуальных действа составляли 

кульминацию коронационных мероприятий. К сожалению, неясно, из чьих рук 

правители Кукульского и Канульского царств принимали инсигнии власти 

                                                           
505 Tezozomoc H. A. Crónica mexicana. Cap. LVIII.  
506 johjaj 'ajaw Yax-Nun- 'Ahiin … nahb-k'ihnich y-'ajaw kalo'mte' Siyah-K'ahk' (А5-А7, Тикаль стела 4).  
507 chumlajiiy ti 'ajawlil Yajaw-Te'-K'ihnich k'ujul К'an tumak (L2-K4, Алтарь 21 из Караколя). 
508 'u-ch'amaw Kawiil Witenaah K'uk-Mo' (А2-А3, Алтарь Q из Копана). 
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(для царей менее значительных царств это могли быть сюзерены), но можно 

допустить, что царю при этом помогали приближенные.  

К сожалению, в отношении остальных держав мы не располагаем 

какими-либо репрезентативными источниками по коронационным обрядам. 

Можно лишь высказать предположение, что соответствующие обряды 

Теотиуакана напоминали ацтекские, а доинских государств – обряды 

Тавантинсуйу, с поправкой на разницу в акцентировании сакральности 

правителя и пышности торжеств.  

 

2.2. Ритуалы в рамках аудиенций 

Несмотря на то, что ритуалы этой группы могут показаться рутиной по 

сравнению с коронационными или погребальными, их анализ для 

характеристики идеологии верховной власти очень важен. Во время 

аудиенций с подчиненными правители отдавали распоряжения, принимали 

решения, назначали на посты, то есть занимались повседневной 

деятельностью, обеспечивавшей в конечном счете функционирование 

верхушки государственного аппарата. Потому то, какое впечатление 

производили правители во время этого, занимало не последнее место в 

процессе оформления властной идеологии.  

В случае с инками наиболее часто упоминаются ритуалы этой группы, 

которые совершались во время поездок Сапа Инки по стране. Это не были 

религиозные обряды в строгом смысле слова; они представляли собой смесь 

как ритуальных (гимны, поклоны правителю и т.п.)509, так и сугубо 

практических элементов по демонстрации императору лояльности со стороны 

отдельных лиц и целых слоев населения той или иной подвластной 

территории. В частности, у Бетансоса есть описание ритуала, 

сопровождавшего прием Сапа Инкой посланников из провинций. Так, они 

                                                           
509 Cieza de León P. de. El señorio... 
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сначала обращали свои лица и поднятые руки по направлению к солнцу, 

выражая этим свое почтение, затем делали то же самое по отношению к 

императору. Потом совершалось жертвоприношение в честь Сапа Инки, после 

которого правитель спрашивал у послов, хорошо ли они добрались, и лишь 

после этого все участники действа приступали непосредственно к обсуждению 

насущных вопросов.510 С точки зрения правителя все эти ритуалы выполняли 

двоякую функцию: они служили демонстрацией власти, устрашению 

потенциальных бунтовщиков и возвеличиванию персоны императора.  

Ацтекские хроники в описании повседневных ритуалов делают акцент 

на процедурах дарения, в которых правитель выступает как в качестве 

субъекта, так и объекта511. Другими словами, в роли дарителя выступал как 

сам тлатоани, так и его вассалы. При этом в качестве даров выступают, как 

правило, престижные вещи: дорогая одежда, украшения, ценные перья и т.п. 

Эти дарения сопровождают самые различные события: прием послов, 

церемонии в честь богов, коронации и пр. Помимо непосредственных 

экономических функций, преподнесение тлатоани даров со стороны 

подчиненных правителей подчеркивало их зависимое положение, а дарение 

самим тлатоани символизировало его роль как главного распорядителя 

богатств в рамках государства и способствовало четкому построению 

социальной иерархии.  

Источники по майяским государствам также содержат сведения о такого 

рода ритуалах; они были связаны, прежде всего, с танцами и игрой в мяч. И 

то, и другое являлось ритуальными действиями, в которых участвовали ахавы 

и их вассалы. При этом следует заметить, что непосредственно на тикальских 

и калакмульских памятниках данные сюжеты не получили широкого 

распространения, в основном это характерно для центров вассальных царств. 

                                                           
510 Betanzos J. de. Narrative... P. 55.  
511 Durán D. Cap. XIX, XX; Tezozomoc H.A. Crónica mexicana. Cap. XXIX, XXXVIII, LVIII.  
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Причина этого проста: их правители стремились таким образом подчеркнуть 

свою легитимность.  

Наиболее репрезентативные памятники, посвященные ритуальным 

танцам, происходят из Йашчилана512. На них изображены ахавы и их вассалы 

в парадных одеждах. Трудно сказать, какое именно ритуальное наполнение 

имели эти танцы, но их функция как регуляторов взаимоотношений между 

владыкой и подчиненными не подлежит сомнению.  

Общемезоамериканская традиция игры в мяч относительно хорошо 

изучена на примере культуры майя. К сожалению, правила игры нам 

неизвестны, но данные иконографии позволяют сделать вывод, что это было 

не просто спортивное состязание, но ритуальное действо, в котором 

принимали участие ахавы и их приближенные. Наиболее многочисленны 

памятники такого рода из городища Ла Корона, которое было вассалом 

Канульского царства. Вероятно, цари данного центра стремились таким 

образом подчеркнуть свою легитимность и поддержку со стороны сюзеренов, 

которые, в свою очередь, нуждались в подобного рода изображениях куда 

меньше. С их точки зрения подобные ритуалы были необходимы как способ 

связи с вассалами и демонстрации им своей власти и могущества.  

Как мы видим, во всех описанных случаях ритуалы этой группы несли 

схожую функцию; можно предположить, что и в прочих государствах эти 

функции были аналогичны, хотя мы и не можем с уверенностью судить об 

этом.  

 

2.3. Погребальные обряды 

                                                           
512 Подробнее см.: Токовинин А.А. Царь и его сахали: областные правители в западных царствах майя (VII –

VIII вв н.э.) // Древний Восток и Античный мир. Вып. V. М., 2002. С. 218 – 231.  
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Данные по ритуалам группы являются самыми многочисленными в силу 

того обстоятельства, что информацию по ним можно извлечь как из 

письменных источников, так и из данных археологии.  

В случае с Андской цивилизацией наиболее пространны сведения по 

инкским погребальным обрядам, хотя они и основаны преимущественно на 

письменных источниках. Самые подробные сведения о ритуалах данной 

группы оставил, пожалуй, Бетансос, однако анализировать эти сведения 

весьма трудно. Хронист приводит пространные распоряжения Инки Юпанки 

относительно собственных похорон, а также интронизации своего преемника. 

Помимо всего прочего он упоминает о необходимости наиболее знатных 

инков собраться на совет и выбрать нового правителя513.  О чем конкретно 

здесь идет речь — сказать трудно, но едва ли о фактическом избрании этим 

советом императора, поскольку подобный обычай быстро привел бы 

государство в состояние анархии перманентной борьбы между отдельными 

группировками знати. Вероятно, это своего рода иносказание необходимости 

для наследника получить официальное одобрение со стороны знатнейших 

родственников. Так или иначе, подобный обычай говорит в пользу 

архаичности и даже в каком-то смысле неустойчивости практики передачи 

власти в Тавантинсуйу.  

Непосредственно погребальные обряды инков отличались размахом, 

пышностью и обилием сопроводительных жертв: так, существовала традиция 

умерщвлять некоторых жен и слуг почившего Сапа Инки.514 (Попутно 

отметим, что все хронисты, кроме Гарсиласо, приписывавшего своим предкам 

основы христианской морали, оставили данные о бытовании среди инков 

практики человеческих жертвоприношений). Кобо называет точные цифры 

принесенных в жертву, описывая погребение Уайна Капака: «… на его могиле 

была убита тысяча человек, чтобы эти люди служили ему в загробном мире, 

                                                           
513 Betanzos J. De. Narrative ... P. 131. 
514 Filippe Guaman Poma de Ayala. Nueva coronica... Р. 206. 
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как верили в это индейцы. Утверждают, что из-за того, как индейцы 

относились к этому королю, они встретили свою смерть с большой 

радостью…»515. 

Очень подробно на данной категории ритуалов останавливается 

Бетансос, который приводит детальные распоряжения Пачакутека 

относительно собственных похорон: после своей смерти он велит потушить 

весь свет во дворце, при этом его обитатели должны отказаться от ношения 

золотых и серебряных украшений, а также одежд из дорогих тканей. Затем 

преемник должен выйти на главную площадь Куско и с громким плачем 

рассказать обо всех деяниях Пачакутека.516 Кроме того, этот Сапа Инка велит 

провести два праздника (которые получили название Пурукайа) в свою честь: 

на пятнадцатый день смерти и на годовщину, основной целью которых должно 

было стать его канонизация.517 

Теперь необходимо подробнее остановиться на обрядах, связанных 

непосредственно с телом почившего императора. Известно, что оно 

подвергалось бальзамированию, техника которой, к сожалению, неизвестна: 

до нашего времени не дошло ни одной императорской мумии, которые по 

приказу испанцев были либо сожжены, либо закопаны в землю. Часть из них 

бесследно исчезла, как, например, мумия Пачакутека.518 Так или иначе, 

хронисты, которым довелось видеть их собственными глазами (Акоста, 

Онденгардо и Гарсиласо), утверждали, что они выглядели как живые. 

Впрочем, вполне возможно, что подобное впечатление создавалось не столько 

за счет искусной мумификации, сколько из-за масок на лицах, о 

существовании которых сообщает Пома.519 Если попытаться провести 

аналогии особенностей мумификации императоров с обрядами, 

                                                           
515 Cobo B. Historia del Nuevo Mundo. Lib. XII. Cap. XVII.  
516 Betanzos J. de. Narrative... P. 131 – 132.  
517 Betanzos J. de. Narrative... P. 134. 

518 Soto Roland F. J. Los Incas y poder de sus momias. Р. 6. 

http://www.edhistorica.com/pdfs/LOS_INCAS_Y_SUS_MOMIAS.pdf (дата обращения - 21.03.2016).  

519 Poma de Ayala F. G. Nueva coronica... Р. 206. 

http://www.edhistorica.com/pdfs/LOS_INCAS_Y_SUS_MOMIAS.pdf
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сопровождавшими погребения, которые находят археологи (например, с 

вышеупомянутыми принесенными в жертву детьми), то можно сказать, что 

мумификация правителей проводилась с помощью сапонификации 

(омыления) и соляного консервирования.520 Кроме того, императорские мумии 

подвергались многослойному обертыванию тканями, в результате чего их 

размер увеличивался в несколько раз*. Можно также предположить, что телам 

при бальзамировании придавали сидячую позу.521 Все это было характерно для 

большинства мумий Андского региона, и у нас нет оснований считать, что тела 

императоров подвергались принципиально иной обработке. Однако что-либо 

более конкретное сказать трудно.  

Из вышеописанной практики мумификации несколько выбивается 

способ погребения 11-го Сапа Инки Уайна Капака. Согласно данным Кобо, его 

сердце было оставлено в Кито, в котором он умер, а тело привезено в Куско.522 

Вероятно, здесь мы имеем дело с примером борьбы столичной и региональной 

элит, а именно между кусканской и китской знатью, последняя из которых 

значительно усилилась вследствие длительного пребывания императора в 

Кито из-за необходимости постоянно держать недавно завоеванные 

территории под контролем. Апофеозом этой борьбы и стала война, 

разразившаяся после смерти Уайна Капака между его сыновьями Уаскаром и 

Атауальпой. 

Дискуссионным остается и вопрос о том, где хранились мумии: в 

Кориканче или на территории панаки, к которой принадлежал тот или иной 

Сапа Инка. Данные хронистов здесь разнятся: так, Гарсиласо и Сьеса 

сообщают о том, что они хранились в Кориканче, Акоста и Бетансос говорят 

при этом о панаках (последний также сообщает конкретное место упокоения 

                                                           
520 Besom T. Inka sacrifice and the mummy of Salinas Grandes // Latin American Antiquity. 21 (4), 2010. P. 407.  

* Вследствие этого хронисты зачастую называют мумии Сапа Инков bulto (в частности, это характерно для 

Сьесы), что дословно означает «тюк», либо просто cuerpo, т. е. «тело». 

521 Poma de Ayala F.G. Nueva coronica... Р. 178: Хронист приводит иллюстрацию инкского праздника мертвых, 

во время которого производился вынос мумий. 
522 Cobo B. História del Nuevo Mundo. Lib. XII. Cap. XVI. 
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Пачакутека — город Патайакта)523. Кобо придерживался той же точки зрения, 

при этом он приводит названия всех населенных пунктов, где проживали 

члены панак и где якобы хранились мумии их основателей.524 Данные 

сведения отсутствуют у остальных авторов хроник. 

Однако сообщения хронистов в значительной степени обесцениваются 

тем, что ни один из них не видел главный храм империи собственными 

глазами, поскольку к середине XVI столетия он был разграблен и почти 

полностью разрушен. Единственный хронист, который видел его в 

сохранности, - Педро Писарро, не оставил соответствующих описаний.  

Следовательно, достоверно подтвердить или опровергнуть факт хранения 

мумий там они не могли. Онденгардо, нашедший императорские мумии, 

сообщает о том, что они хранились не на территории главного кусканского 

храма525, однако не исключено, что они были вынесены оттуда индейцами с 

целью спрятать их от испанцев.  

На материале хроник можно также проследить такой аспект, как 

обрядово-ритуальное обращение с мумиями. Есть основания утверждать, что 

каждый инкский правитель сохранял после смерти не только все свое 

имущество и штат прислуги, но и жен, которые занимались, наряду с 

родственниками, обслуживанием императорской мумии в рамках той или 

иной панаки. При этом одна из жен позиционировалась в качестве 

императрицы, а глава панаки выступал от имени почившего как его главный 

представитель.526 

Относительно доинкских держав наши данные касаемо ритуалов 

вследствие специфики источников ограничены, фактически, лишь 

погребальными обрядами, которые можно изучать на материалах погребений. 

                                                           
523 Betanzos J. de. Narrative... P. 138. 

524 Cobo B. História del Nuevo Mundo. Lib. XII. 
525 Ondengardo P. de. Informaciones acerca de la religión y gobierno de los incas. P. 10. 

526 Ellefsen B. Las concubinas de los Sapa Incas difuntos //  Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines. 1982. 

№ 11 (1 — 2). Р. 16 — 17.  
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При этом наиболее подробно мы можем реконструировать их на материале 

государства Уари, во многом благодаря недавней находке польскими 

археологами неразграбленного захоронения уарийской знати в Кастильо-де-

Уармей на северном побережье Перу527. В результате недавних (сентябрь 2012 

г.) раскопок был обнаружен некрополь с погребальной камерой, где покоились 

более 60 человек (в основном женщин). При этом в северо-восточном углу 

основной камеры располагалось несколько отсеков меньшего размера, где 

было найдено три женских погребения, которые, судя по сопроводительному 

материалу, принадлежали особам более высокого социального статуса. Были 

обнаружены многочисленные образцы керамики, золотых украшений, кипу528. 

Сами тела находились в позе эмбриона. 

Вследствие богатства захоронения, а также его несомненного сходства с 

некрополями из центра державы (прежде всего самой столицы Уари и ее 

окрестностей) можно прийти к выводу о том, что погребение из Кастильо-де-

Уармей принадлежало представителям правящей династии Уари, возможно, 

членам царского рода, управлявшим одной из отдаленных областей 

государства.  

Что же касается непосредственно ритуалов, сопровождающих 

погребение, то здесь необходимо отметить следующее. Во-первых, наличие 

сопроводительных захоронений: в случае с Кастильо-де-Уармей как минимум 

один мужчина и одна женщина были принесены в жертву при совершении 

основного захоронения. Во-вторых, наличие святилища при некрополе, что 

говорит о развитом культе предков (и, возможно, умерших правителей), 

которым приносились жертвы.  

Примерно тот же набор ритуалов прослеживается и по материалам из 

столицы Уари, однако он, к сожалению, менее репрезентативен, поскольку все 

эти погребения были разграблены еще в древности. Среди этих гробниц особо 

                                                           
527 Giersz M., Pardo C.Castillo de Huarmey.  
528 Giersz M., Pardo C.Castillo de Huarmey. Р. 222-268.  
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выделяется погребение в секторе Монхачайук (см. Приложение III), которое 

многими исследователями рассматривается как царское529. Впрочем, с такой 

оценкой согласны не все ученые530, однако масштабность этого захоронения 

однозначно говорит в пользу того, что оно принадлежало персоне очень 

влиятельной, каковой мог быть с высокой долей вероятности именно 

правитель. Тем не менее, сам факт того, что подобное грандиозное 

захоронение – единственное в своем роде (по крайней мере, из найденных на 

данный момент), говорит о том, что подобные погребения не были нормой.  

Данный некрополь представляет собой многоуровневое сооружение: 

наличие многочисленных дополнительных камер поверх основной, скрытой в 

глубине, позволяет предполагать, что, вероятно, вместе с правителем 

погребались также его слуги, рабы или жены (сохранность памятника не 

позволяет ответить на этот вопрос точнее), то есть зависимые от него люди.  

Сведений по погребальным обрядам правителей в государстве Тиуанако 

у нас существенно меньше, поскольку неразграбленных захоронений пока не 

обнаружено. Судя по всему, правители данного государства, как и знать в 

целом, находили свой последний приют в столице, в индивидуальных камерах, 

расположенных вокруг внутреннего двора центрального храма Каласасайя, а 

также рядом с платформой Путуни531. Наиболее типичным трупоположением 

была поза эмбриона, что само по себе является довольно архаичным. Кроме 

того, в погребениях Тиуанако нередко находят кости лам, морских свинок и 

рыб, что является свидетельством, с одной стороны, соответствующих 

жертвоприношений, а с другой – наличием веры в то, что умершего 

необходимо снабдить продуктами питания для загробной жизни.  

Следует отметить также то, что найденные на данный момент 

погребения Тиуанако существенно уступают по богатству и масштабности 

                                                           
529 Isbell W.H. Mortuary preferences P. 3-32; Isbell W.H., Korpisaari A. Entierros en las zonas ... P. 77-148. 
530 Valdez L.M., Betcher, K.J., Ochatoma , J.A., and J. Ernesto Valdez. Mortuary preferences and selected references 

a comment on Middle Horizon Wari burials // World Archaeology. 2006. Vol.38. №4. P. 683-684.  
531 Isbell W.H., Korpisaari A. Entierros en las zonas ... Р. 114.  
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некрополям Уари, что может служить признаком, по которому можно судить 

о положении правителя в этих государствах. Вероятно, владыка Уари был 

окружен большим почетом и богатством, нежели правитель Тиуанако.  

Погребения правителей Чимора также располагались в столице 

государства Чан-Чане, а именно в т.н. «сьюдаделах», или цитаделях, – 

обширных жилых комплексах, которые, согласно мнению большинства 

исследователей, являлись резиденциями правителей532. При этом сама 

погребальная платформа располагается обычно вблизи центрального или 

южного сектора и сопровождается принесением в жертву большого 

количества молодых женщин533, а сам центральный сектор мог служить в 

качестве святилища534. Вероятно, эти женщины были женами и наложницами 

правителя, которые должны были последовать за своим господином на тот 

свет. Некоторые сведения о погребальных практиках индейцев Чимора, 

которые можно отнести и к правителям, сообщает Антонио де ла Каланча. По 

его словам, индейцы не погребают умерших в течение пяти дней после смерти, 

оплакивая их. Хоронят же их, уложив так, чтобы руки обхватывали колени, и 

верят, что душа умершего приглядывает за телом535. Таким образом, те данные 

хрониста, которые можно проверить на археологическом материале (в 

частности поза покойных), находят подтверждение.  

Археологические данные дают также интересные сведения об 

изменениях в погребальных практиках Чимора: обычай погребать правителей 

в сьюдаделе закрепляется лишь к позднему этапу существования государства, 

то есть приблизительно к середине XV в536. Это свидетельствует о 

несомненных изменениях в идеологии и религиозных практиках Чимора, в 

                                                           
532 Таких цитаделей в Чан-Чане было по меньшей мере десять, самой известной и наиболее изученной из 

которых является сюдадела Риверо (Canziani Amico J. Ciudad y territorio en los Andes: contribuciones a la historia 

del urbanismo prehispánico. Lima, 2012. Р. 371-372).  
533 Topic J.R. and Michael Edward Moseley. Chan Chan: a case study of urban change in Peru // Ñawpa Pacha: Journal 

of Andean Archaeology. 1983. № 21. P. 154.  
534 Keating R.W. and Kent C. Day. Socio-economic organization of the Moche valley during the Chimu occupation 

of Chan Chan // Journal of Anthropology Research. 1973. Vol.29. №4. P. 285.  
535 Calancha A. de la. Cronica moralizada. P. 1247.  
536 Topic J.R. and Michael Edward Moseley. Chan Chan... Р. 161-164.  
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рамках которых личность правителя окружается большим почитанием и как 

бы отгораживается от остальной массы населения. Данные процессы могут 

быть связаны с экспансией данного государства537 и расширением его границ 

и, как следствие этого, военной и политической мощи.  

В завершение отметим, что для Уари, Тиуанако и Чимора нехарактерна 

мумификация (это относится как к правителям, так и к рядовым индейцам) в 

строгом смысле этого слова: тела не обрабатывались специальными 

веществами с целью их большей сохранности; находки же мягких тканей на 

костяках объясняются природными условиями. При этом тела умерших 

заматывались многочисленными слоями ткани (см. Приложение III), как это 

делали впоследствии инки.  

Как видно из приведенного анализа, в погребальных практиках 

правителей всех исследуемых доколумбовых государств Андской 

цивилизации прослеживается несомненное сходство: погребение в столицах, 

развитый культ предков, наличие сопроводительных человеческих 

жертвоприношений и т.д. При этом чем крупнее и централизованнее 

государство, тем пышнее погребальные обряды правителей.  

Рассмотрение мезоамериканских погребальных практик мы начнем с 

Тройственного Союза. Похороны почивших ацтекских правителей отличались 

большой торжественностью. Они сопровождались многочисленными 

церемониями, ритуальными плачами и жертвоприношениями рабов и слуг538, 

дабы они служили ему в потустороннем мире. Относительно места 

захоронения данные разнятся: так, Дуран сообщает, что, в частности, 

Мотекусома I был захоронен с большей частью своих сокровищ во дворе 

своего дома539, в то время как Ашайакатль и Ауицотль были погребены у ног 

идола Уицилопочтли540, то есть, вероятно, в его храме. Вероятно, здесь мы 

                                                           
537 Rowe J.H. On Absolute Dating and North Coast History. Р. 52.   
538 Durán D. Cap. VI, XXXIX. 
539 Durán D. Cap. XXXI.  
540 Durán D. Cap. XXXIX, LI; Hernando Alvarado Tezozomoc H.A. Crónica mexicana. Cap. LXXXIII.  
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имеем дело с трансформацией погребальных практик: от более архаичных 

(погребение в жилом помещении) к более институционализированным, 

привязанным к почитанию верховного божества и, таким образом, 

повышающим престиж умершего.  

Непосредственно погребение тлатоани совершалось на пятый день 

после смерти в ночное время541. При этом тело правителя, предварительно 

украшенное и обернутое в три слоя сотканной из перьев ткани, сжигалось 

вместе со всеми жертвоприношениями (помимо человеческих жертв, во время 

похорон тлатоани также жертвовались ткани, украшения, еда, напитки)542, и 

в этом ацтекская погребальная практика разительно отличается от андской. В 

хронике Дурана есть любопытное упоминание о статуе Ашайакатля, 

сделанной после его смерти: «… они сделали статую, которая была похожа на 

умершего короля … и надели на нее изящные одежды, которые представляли 

бога Уицилопочтли. Затем поверх этого наряда они поместили одежды бога 

Тлалока… Третий наряд, который они одели, принадлежал богу, называемому 

Хоуалауа… Четвертый наряд … был бога Уицилопочтли»543. Однако неясно, 

была ли подобная традиция устойчивой практикой.  

Судя по описаниям Иштлильшочитля, погребальные обряды Тескоко 

были практически идентичны теночтитланским544, при этом он называет 

многочисленные человеческие жертвоприношения мексиканской традицией, 

уверяя, что, в частности, Несауалькойотль стремился свести их к минимуму545. 

Впрочем, подобные заверения – лишь стремление очернить старых 

соперников в свете христианской морали.  

При этом ни один хронист не упоминает о посмертном почитании самих 

тлатоани и мест их непосредственного погребения. Хотя перенос царских 

                                                           
541 Johansson P. K. La mort de Quetzalcoatl : un modèle exemplaire pour les obsèques des seigneurs mexicains // 

Caravelle. 2002. №78. P. 33.  
542 Tezozomoc H.A. Crónica mexicana. Cap. LVII, LXXXIII; Diego Durán. Cap. XXXIX.   
543 Durán D. Cap. XXXIX.  
544 Ixtlilxochitl F. de A. Historia de la Nación chichimeca. Cap. LXXV.  
545 Ixtlilxochitl F. de A. Historia de la Nación chichimeca. Cap. XLIX.  
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захоронений в храм Уицилопочтли, несомненно, способствовал усилению их 

почитания, о каком-либо особом культе умерших тлатоани, тем не менее, 

говорить не приходится. Сам способ их захоронения, то есть кремация, не 

способствовал развитию особого почитания их останков.  

Немногочисленными свидетельствами о ритуальных практиках, 

связанных с правителями, мы располагаем по теотиуаканскому государству. В 

силу специфики источников лучше всего мы представляем именно 

погребальные обряды, сопровождавшие похороны знати, хотя и по этому 

вопросу имеющиеся знания не отличаются полнотой. Однако уже сейчас 

можно утверждать, что теотиуаканские погребальные обряды во многом 

родственны ацтекским: в обоих случаях распространенной традицией была 

кремация, однако практиковалось и трупоположение. Как уже отмечалось 

выше, трупосожжение применялось при погребении тлатоани, поэтому 

можно предположить, что и в Теотиуакане подобный обычай бытовал при 

захоронении представителей знати.  

В Теотиуакане местами погребения наиболее знатных лиц были, по-

видимому, пирамиды546. В частности, внутри пирамиды Луны было раскопано 

мужское захоронение, среди сопроводительных даров которого были изделия 

из обсидиана и нефрита, керамика, раковины и кости животных547. 

Захоронения были обнаружены и в других пирамидах Теотиуакана (в 

пирамиде Солнца и Пернатого змея), однако плохая сохранность затрудняет 

их однозначную интерпретацию. Впрочем, сравнительный анализ этих 

данных с материалами по другим культурам, в частности майя, позволяет 

предположить, что подобные захоронения принадлежали именно знати.  

Материал по мезоамериканским ритуальным практикам верховных 

правителей содержится также в майяских иероглифических текстах. Следует 

отметить, что наиболее репрезентативные примеры такого рода происходят не 

                                                           
546 Sugiyama T. Feathered serpent pyramid. P. 209.  
547 Ibid.  
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из тикальских и калакмульских текстов, однако нет оснований сомневаться, 

что ритуалы во всех майяских царствах в общих чертах были идентичны. При 

этом, в отличие от других рассматриваемых нами культур, в текстах майя 

наибольшее внимание уделяется коронации правителей и выполняемым ими 

ритуалам, связанным с кровопусканием. Похороны же, конечно, 

упоминаются, но, в отличие от вышеперечисленных ритуалов, никогда не 

изображаются. В результате подробности похоронного обряда правителей 

известны нам прежде всего по данным археологии.  

Смерть правителей, как мы уже отмечали, в текстах описывается весьма 

кратко. Часто это событие описывается метафорическим выражением k'aɁaay 

u-saknik-ik'il, то есть «иссяк его белый ветер». Здесь проявляется 

семантическая связь между, с одной стороны, вместилищем жизненной силы, 

и с другой – представлением о ней как о чем-то эфемерном. Другим 

распространенным глаголом для выражения смерти является cham. Более 

редкой, но весьма характерной метафорой передачи смерти является 

выражение 'ochwitz – «вхождение в гору»548.  

Из всех фраз древнего языка майя, обозначающих смерть, именно 

последняя отличается самой тесной семантической связью с местом 

погребения правителей, которое передается иероглифом muknal. Наиболее 

могущественные правители находили свое последнее пристанище в 

пирамидальных захоронениях, и в этом отношении культура майя следует в 

русле общемезоамериканской традиции, в рамках которой пирамида с 

гробницей выступали символами горы с пещерой, являвшимися, в свою 

очередь, местом, откуда произошло все сущее. Более того – этот мотив можно 

назвать общеамериканским, если вспомнить одну из версий происхождения 

инков из пещеры Пакаритамбо.  

                                                           
548 Такое выражение встречается, в частности, на Хьюстонской панели в блоках Е1-Е3: ‘ilajiiy ‘Ahku’l Chan, 

huuxlaju’n winik k’al-tuun ‘och witz («это видел Акуль-Чан, [через] 13 месяцев  [после] установления камня 

«вошел в холм» (умер Акуль-Чан)». (Сафронов А.В. Государства майя… С. 343). 
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Погребения майяских правителей открыты во многих городищах, 

однако нас интересуют прежде всего погребения царей Кукуля и Кануля, 

расположенные в Тикале и Калакмуле соответственно.  

На данный момент в Калакмуле обнаружено несколько погребений, 

которые можно идентифицировать как царские, однако наиболее 

репрезентативными являются четыре из них. Гробница 1 была обнаружена 

внутри строения VII. Относящаяся к VIII в., она содержит останки 

предположительно Йукноом-Тоок-К'авииля. Найденный в гробнице костяк, 

принадлежащий мужчине 35-50 лет, неполон: это можно объяснить тем, что, 

согласно алтарю 9 из Тикаля, этот царь был захвачен в плен и принесен в 

жертву549.  При этом гробница отличается очень богатым сопроводительным 

инвентарем, из которого особо выделяется маска, состоящая из 2147 кусочков 

жада550.  

Севернее гробницы 1 было найдено также женское захоронение, 

предположительно жены Йукноом-Чеена II в возрасте 40-50 лет. Погребение 

характеризуется трупоположением на деревянных носилках, в качестве 

сопроводительного инвентаря представлены керамика, изделия из жада, 

раковины551. Последние, наряду с нефритом, имели для майя большое 

символическое значение, олицетворяя семантический ряд гробница-чрево-

рождение552, символизируя, таким образом, идею перерождения умершего в 

новой жизни. 

Частично разрушенная гробница 2, найденная в строении IV, является 

погребением мужчины преклонного возраста. Среди сопроводительных даров 

следует отметить черную керамическую маску и сосуды раннеклассического 

                                                           
549 Gallegos Gómora M.J.  Costumbres funerarias y organizacion social en Calakmul: Excavaciones en la estructura 

VII: Una interpretacion. México, 2001. P. 127.  
550 Tiesler Blos V., María del Rosario Domínguez Carrasco y William J. Folan. Los restos humanos de contextos 

funerarios y extrafunerarios de Calakmul, Campeche, México // XII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en 

Guatemala, 1998 (editado por J.P Laporte y H.L. Escobedo).P. 648.  
551 Delvehdahl K. Calakmul in sight. P. 115.  
552 Chase Coggins C. Classic Maya Metaphors of Death and Life // Anthropology and Aesthetics, No. 16, 1988. P. 

78.  
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типа того же цвета. Возможно, это захоронение принадлежало К'альтуун-

Хишу. 

Гробница 3, расположенная в строении XV, ценна, прежде всего, 

находившейся там хорошо сохранившейся маской из множества мелких 

кусочков жада, глаза которой сделаны из обсидиана, а губы – из раковин 

моллюсков553.  

Наконец -  гробница 4, ставшая одной из главных археологических 

находок последних лет в этом городище. Обнаруженное в строении II, это 

захоронение принадлежало, судя по всему, Йукноом-Ич'аак-К'ахку, сыну 

Йукноом-Ч'еена Великого. Представленное в виде трупоположения, оно 

характеризуется хорошей сохранностью органических материалов и богатым 

сопроводительным инвентарем, среди которого особенно выделяется жадовая 

маска Йукноом-Чеена. Также в гробнице было обнаружено 14 керамических 

сосудов554. Реконструкцию этого погребения можно увидеть в музее 

Кампече555.  

Царские погребения Тикаля также весьма многочисленны. Захоронения 

ахавов доклассического и раннеклассического периодов находятся на 

северном акрополе, но, к сожалению, они были разграблены еще в 

древности556. Из погребений этого комплекса следует отметить гробницу 

Сийах-Чан-К'авииля II в храме 33, стены которой расписаны иероглифами, 

среди которых имеется надпись по долгому счету с датой смерти этого царя557.  

В храме 32 обнаружена гробница двадцать второго по счету царя, 

«Animal Scull». По находкам из жада это захоронение является одним из 

богатейших в Тикале. Оно было затоплено вскоре после завершения, и слой 

грязи, образовавшийся после этого, воспрепятствовал проникновению внутрь 

                                                           
553 Ibid.  
554 Carrasco Vargas R., Sylviane Boucher, Paula Alvarez González, Vera Tiesler Blos, Valeria García Vierna, Renata 

García Moreno and Javier Vázquez Negrete  A Dynastic Tomb from Campeche, Mexico. Р. 49-63.  
555 Delvehdahl K. Calakmul in sight. Р. 87.  
556 Sharer R.G. the ancient maya. P. 155.  
557 Sharer R.G. the ancient maya. P. 157.  
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со стороны грабителей. В гробнице были обнаружены четыре массивных 

панели, трон и модель кавииля558. 

В храме 34 находится гробница Йаш-Нуун-Ахиина. Помимо тела самого 

царя, там также покоились останки девяти принесенных в жертву молодых 

людей559 – обычай, не очень типичный для майя.  

В позднюю классику тикальские цари погребались в усыпальницах на 

центральном акрополе главной площади городища. В храме 1 находится 

гробница Хасав-Чан-К'авииля I. Погребальный инвентарь представлен 

украшениями из жада, керамикой, а также костями с надписями560.  

Недалеко от Храма 1, в строении 5D-73 была также обнаружено 

захоронение знатной персоны, предположительно Йихк'ин-Чан-К'авииля561, 

правителя позднеклассического периода. В погребальной камере находился 

скелет мужчины, лежащий на спине в вытянутой позе, при этом голова 

обращена на запад562. Инвентарь состоял из множества керамических сосудов, 

жадовых украшений и раковин563. 

Как видно из приведенного обзора, погребальный обряд ахавов в Тикале 

и Калакмуле проводился по единому образцу: и способ погребения, и набор 

инвентаря близко пересекаются, что свидетельствует о существовании единых 

представлений касаемо верховной власти и сферы заупокойного культа. 

Важным компонентом этих представлений был культ предков, который 

выражается в обычае хоронить умерших правителей в центре города, рядом с 

дворцовыми комплексами, где находился дом ахавов (при этом среди менее 

привилегированных слоев майяского общества традиция хоронить 

покойников прямо в жилищах был распространен довольно широко564). 

                                                           
558 Martin S. and Nikolai Grube. Chronicles of the maya kings and queens. P. 41.  
559 Martin S. and Nikolai Grube. Chronicles of the maya kings and queens. P. 33.  
560 Sharer R.G. the ancient maya. P. 164.  
561 Lucero L.J. The politics of ritual the emergence of Classic maya rulers // Current Anthropology. 2004. Vol. 44. 

№4. P. 542.  
562 Hellmuth N.M. Structure 5D-73, burial 196, Tikal, Peten, Guatemala:  A preliminary report. Vol. 2. Harvard, 1967.  
563 Hellmuth N.M. Structure 5D-73. Р. 120-127.  
564 Lucero L.J. The politics of ritual. P. 532.  
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Несмотря на то, что культ предков у майя не носил такого выраженного 

характера (мы не располагаем данными о практиках использования тел 

умерших в ритуалах или посещениях гробниц), как в Андской цивилизации, 

он все же был очень важным элементом идеологии и мировоззрения в целом.  

 

2.4. Прочие ритуалы 

Участие доколумбовых правителей в церемониях и ритуалах не 

ограничивалось приведенными выше ситуациями. В источниках содержатся 

сведения и о многих других ритальных практиках, однако они либо относятся 

только к одному государству, либо выполнялись во время всех значимых 

торжеств, поэтому мы не стали выделять их в специальные группы.  

В случае со специфически инкскими ритуалами в первую очередь 

следует проанализировать главный праздник инков, Райми, устраивавшийся в 

июне в честь бога солнца Инти, прародителя и покровителя правящей 

династии. По сообщениям Гарсиласо, все важнейшие обряды в рамках этого 

празднества выполнял Сапа Инка: эти обряды были столь почетны, что даже 

верховный жрец солнца, принадлежащий к династии, не допускался к их 

исполнению.565 Впрочем, данные Сьесы в этом вопросе не столь категоричны: 

в его описании Райми верховный жрец бога солнца играл в этих ритуалах 

далеко не подчиненную роль.566 Основными обрядами в рамках данного 

празднества, согласно Гарсиласо, был следующие: поклонение Инти на 

восходе солнца всеми инками во главе с императором, приношение в жертву 

черного ламенка с целью предсказания будущего, а также многочисленные 

пиршества и подношения. Всего же праздник длился 9 дней.567 У других 

хронистов содержатся сведения, дополняющие данные Гарсиласо: так, Пома 

указывает на существование традиции приносить в жертву солнца также и 

                                                           
565 Inca Garcilaso de la Vega. Commentarios reales... Lib. VI. Cap. XX. 

566 Cieza de León P. de. El señorio... P. 368. 

567 Inca Garcilaso de la Vega. Commentarios reales... Lib. V Cap. XX, XXI, XXII, XXIII. 



188 
 

детей,568 а Сьеса упоминает такой важнейший для понимания императорского 

культа обряд, как вынесение из Кориканчи хранившихся там императорских 

мумий на центральную площадь Куско.569 Данный обряд в рамках культа 

правителя является едва ли не самым важным. Правящий император здесь 

имеет четко выраженное менее привилегированное положение по сравнению 

со своими мумифицированными предками; это наглядно демонстрирует 

известную двоякость императорского культа по линии правящий Сапа Инка – 

умерший Сапа Инка, на которой мы подробней остановимся в параграфе, 

посвященном религиозному статусу правителя.  

В целом же можно сказать, что весь комплекс ритуалов в рамках Райми, 

исполнявшийся лично Сапа Инкой, способствовал укреплению в глазах 

подданных его образа связующего звена между богами и людьми, а также 

устроителя общеимперского культа как такового. Схожие функции выполняли 

обряды, совершавшиеся во время т.н. вараку, то есть вручения юношам 

правящей династии знаков отличия, позволяющих носить оружие, принимать 

участие в войне и занимать государственные посты.570 Гарсиласо сравнивает 

это празднество с посвящением в рыцари, однако по своему характеру и 

содержанию вараку имеет гораздо больше параллелей с архаичными обрядами 

инициации. Инкское вараку состояло из следующих испытаний: 

шестидневный строжайший пост, состязания в беге и воинском искусстве, а 

также в изготовлении основных видов оружия и обуви.  

Кроме самих юношей, в ритуалах праздника принимали активное 

участие также их родственники. В частности, Бетансос сообщает о том, что 

перед началом празднества жены всех родственников юноши собираются 

вместе, чтобы сделать для него тунику из черной шерсти, принесенной 

                                                           
568 Poma de Ayala F.G. Nueva coronica... Р. 181. 
569 Cieza de León P. de. El señorio... P. 369. 

570 Inca Garcilaso de la Vega. Commentarios reales... Lib. V Cap. XXIV.  
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родителями испытуемого. В этом одеянии юноша должен был предстать после 

прохождения всех испытаний.571 

Помимо этого, по завершении всех испытаний Сапа Инка принимал 

юношей и всем, кто успешно их прошел, лично прокалывал каждому уши 

толстыми золотыми булавками в знак принадлежности молодых людей к 

инкам. Роль правителя в этом обряде выглядит вполне однозначно: Сапа Инка 

выступает как распорядитель в деле раздачи милостей и высший авторитет, 

решение которого имеет большую ментальную силу.  

Однако вараку интересно нам и с другой стороны: наряду с прочими 

юношами инкской крови в испытаниях участвовал участие и наследный 

принц, с которым, как утверждает Гарсиласо, обращались еще строже, чем с 

остальными. Инки якобы мотивировали это тем, что будущий правитель 

должен быть первым не только по рангу, но и по силе и ловкости.572 

Существование подобных верований показывает некоторую архаичность 

императорского культа, поскольку будущий правитель должен был доказать 

(хотя бы формально) свое право на престол, а не наследовать его 

автоматически в силу одного только происхождения. Конечно, едва ли 

наследника лишали прав на престол на основании только провала им 

вышеуказанных испытаний, однако сам факт существования подобного 

ритуала говорит о сохранении культом правителя некоторых черт, 

рудиментов, не вполне сочетавшихся с образом повелителей огромной 

империи, которые были характерны для власти инков еще в бытность их 

племенными вождями.  

Так или иначе, со стороны наследника престола вараку можно отнести к 

категории ритуалов, в которых Сапа Инка выступает в качестве объекта. К ней 

также относится обряд под названием Рутучико, упоминаемый Кобо, во время 

которого с головы новорожденного наследника престола срезали первые 
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волосы. В этой церемонии принимали участие и вассалы Сапа Инки, которые 

подносили царевичу многочисленные дары573. Несмотря на то, что хронист 

относит учреждение этого ритуала к правлению Манко Капака, упоминание 

множества вассалов Сапа Инки и богатых даров указывает на его более 

позднее происхождение.  

Следует также указать на то, что все важнейшие события в жизни Сапа 

Инки (вступление на престол, женитьба, рождение сына от главной супруги, 

уход на войну, болезнь и т.п.) сопровождались принесением в жертву детей и 

девушек, которые, как и в случае жертвоприношений Инти, не должны были 

обладать никакими физическими недостатками. Эти жертвы, именуемые 

qhapaq huchas, играли важную роль в инкской религии, и сами они могли 

становиться оракулами.574 Впрочем, здесь прослеживается в большей степени 

связь с культом мертвых, нежели с Солнцем, несмотря на многочисленные 

привязки к ритуалам, связанным с Инти и династией инков. 

Источники по ацтекам также упоминают многочисленные 

жертвоприношения575. Впрочем, в большинстве случаев сам акт заклания 

жертвы совершал не тлатоани, а жрецы. Однако есть упоминания, что во 

время коронационных торжеств правитель сам совершал 

жертвоприношения576, что было связано, судя по всему, с особой 

торжественностью события. Как и дарения, жертвоприношения сопровождали 

самые различные празднества.  

В случае с культурой майя и ацтеков мы располагаем многочисленными 

примерами жертвоприношений, в которых владыки принимали 

непосредственное участие. Речь идет о приношениях крови самими 

правителями, другими словами, ритуалах кровопускания. Кровь вообще 
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занимала особую роль в мировоззрении представителей Мезоамериканской 

цивилизации: так, ацтеки считали, что без принесения ими крови в жертву 

боги не могут выполнять свои важнейшие функции, особенно в канун 

окончания важнейших календарных циклов, когда космический миропорядок 

наиболее уязвим577. В мировоззрении майя кровь правителей обладала 

наибольшей концентрации божественной силы k'uh, вследствие чего их кровь 

наиболее ценна для жертвоприношений578.  

Благодаря иероглифическим текстам мы знаем, что ритуалы 

кровопускания проводились не только царями, но и царевичами. Интересным 

примером такого рода является панель 19 из Дос Пиласа, на которой 

запечатлен царевич, выполняющий данный ритуал. Вероятно, он являлся 

частью некой церемонии, связанной, возможно, с назначением правящим 

ахавом своего преемника. Аналогичный пример мы видим на стеле 3 из 

Караколя: там также говорится о жертвоприношении, совершаемом царевичем 

(хотя и не уточняется его характер), в блоках В19-А20: waxak 'Ehb ho'laju'n 

Suutz' yax ch'abaw Sak-Baah-Witzil 'u-kabji Chan-Winaakhaa'b Ch'aho'm 'ajaw («в 

день 8 Ехб 15 Суутц совершил новое жертвование Сак-Баах-Витциль, он это 

повелел Чан-Винаак-Хааб, царь Чахома»).  Учитывая юный возраст царевича 

– 5 лет (в тексте записана дата его рождения и дата жертвоприношения), 

затруднительно предположить, что этот ритуал был связан с инициацией. 

Вероятно, он тоже был приурочен к провозглашению ахавом своего 

престолонаследника. 

По данным иконографии нам известно, что майяские цари чаще всего 

выпускали свою кровь, протыкая выступающие части тела, – язык или 

крайнюю плоть.  Однако в текстах напрямую говорится не о кровопускании, а 

о рассыпании копала в курильницу, что обозначается глаголом chok, т.е. 

рассыпать, в сочетании с существительным chah (капли). Таким образом, 
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сущность ритуала состояла в обагрении каплями крови и копала предметов с 

целью наделения их божественной силой.  

В ацтекских хрониках есть описания аналогичных обрядов, 

совершавшихся тлатоани, хотя перечень мест, из которых пускали кровь, 

несколько иной: голень, уши и мягкие части тела579. Дуран называет такое 

жертвоприношение «обычным» (ordinario sacrificio), что свидетельствует о 

его частом использовании по различным поводам, в частности, по случаю 

победы на поле боя.  

Характерной особенностью мировоззрения в рамках майяской и 

ацтекской культур была большая роль календарных циклов, что нашло 

отражение в развитой системе календаря и летоисчисления. Поэтому в этих 

культурах получили широкое распространение ритуалы, связанные с 

календарными циклами, которые у майя сопровождались установкой 

монументов.  

Один из самых показательных примеров майяского памятника такого 

рода – стела 25 из Наранхо (см. Приложение I). Ее главный протагонист – царь 

Наранхо Ах-Восаль-Чан-Кинич, чье правление, продолжавшееся более 60 лет, 

является одним из самых продолжительных в майяской истории. 

Иероглифическая надпись сообщает, что ритуал «камнеповязания», то есть 

установки монумента, проводился в его правление по меньшей мере четыре 

раза: три раза – по случаю окончания двадцатилетних циклов правления, и 

один – на середине 4-го двадцатилетия. Описание такого рода событий часто 

сопровождается выражениями 'uchabjiiy («он это повелел») или yilajiiy («в его 

присутствии»). Трудно сказать, совершал ли при этом правитель какие-либо 

ритуальные действия, однако сам факт его участия в них не вызывает 

сомнений.  
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Наиболее значимым календарным циклом у ацтеков было 52-летие, 

наступление которого было сопряжено с опасностью различных бедствий, в 

особенности голода. Здесь наглядно проявляется особенность мировоззрения 

науа, согласно которому в процессе смены крупных календарных циклов 

возможно нарушение миропорядка, вследствие чего необходимо помощь его 

нормальному функционированию. Поэтому празднование нового 52-летнего 

цикла, или toximmolpia, было сопряжено с большим количеством ритуалов. 

Самым важным из них было зажжение «нового огня» (lumbre nueva), которое 

совершалось жрецами в полночь на горе Уишачтлан580. Существовало 

поверье, что, если огонь не зажжется, это будет концом рода человеческого581.  

Правление не каждого тлатоани отметилось празднованием смены 

этого цикла, однако, если это и происходило, то правитель должен был играть 

большую роль в его проведении. Саагун, описывая традиции этого 

празднества, особо отмечает случай в правление Мотекусомы I, когда «новый 

огонь» зажгли на груди пленника582. 

  

§2. Архитектура как отражение идеологии верховной власти 

В то время как ритуалы в качестве отражения идеологии далеко не 

всегда материальны, архитектура является, пожалуй, самым вещественным ее 

воплощением. Для обществ древности она была едва ли не самым 

эффективным инструментом пропаганды: процент людей, владеющих 

грамотой и способных прочесть тексты, был очень мал; бесписьменным же 

обществам данный пропагандистский инструмент был вовсе недоступен. По 

тому, насколько единообразными были строительные практики в том или 

ином государстве, можно судить о степени его централизации. Вследствие 

этого именно архитектура является нашим ключевым источником по 

                                                           
580 Saagún. Historia de las cosas de la Nueva España. Lib. II. Cap. 10.  
581 Там же.  
582 Saagún. Historia de las cosas de la Nueva España. Lib. II. Cap. 12.  
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идеологии верховной власти в доинкских державах и в Теотиуакане, однако и 

для тех доколумбовых государств, по которым мы располагаем письменными 

источниками, значение архитектуры для изучение нашей тематики трудно 

переоценить.  

Прежде всего нас интересуют сооружения, непосредственно связанные 

с правителями. Это дворцы и отчасти храмы, которые нередко тесно 

взаимодействовали между собой. Впрочем, не во всех случаях можно с полной 

уверенностью определить, где именно располагалась резиденция правителей. 

Кроме того, не только местопребывание владык может многое рассказать об 

их идеологических программах, и в этом случае в качестве объекта нашего 

анализа будут выступать целые комплексы зданий.  

Ситуация с инкской и ацтекской архитектурами, непосредственно 

связанными с идеологией верховной власти, практически идентична: их 

сохранность оставляет желать лучшего. И в Куско, и в Теночтитлане 

испанцами были разрушены ключевые строения (в том числе главные храмы 

имперские святилища – Кориканча и храм Уицилопочтли), а здания 

колониальной и постколониальной эпох практически сводят на нет 

возможность изучения того, что осталось. Однако архитектура близлежащих 

поселений (это относится прежде всего к инкам) и данные письменных 

источников позволяют создать представление о том, как протекала 

строительная активность у ацтеков и инков и какое влияние оказывала на нее 

идеология.  

Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что масштабное 

строительство в обоих государствах активизировалось в период 

массированных преобразований. Так, в Тавантинсуйу пик строительной 

активности в имперской метрополии пришелся на правление Пачакутека – 

Сапа Инки, при котором имели место многочисленные преобразования во всех 

сферах жизни. В это время не только был построен ряд крепостей в 

окрестностях Куско (в частности Ольянтайтамбо и Мачу-Пикчу), но и 
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капитально перестроена сама столица, причем таким образом, что план города 

своими очертаниями отныне стал напоминать пуму583. Несомненно, пума как 

одно из крупнейших хищных животных в регионе рассматривалась как один 

из символов верховной власти, и отсылка к ее образу неслучайна. В рамках 

данного преобразования был перестроен также и главный храм Тавантинсуйу 

Кориканча, посвященный Инти. Вероятно, в правление именно этого Сапа 

Инки он в общем и целом приобрел тот облик, который застали испанцы. 

Пачакутеку или его сыну приписывается также строительство крупнейшей в 

долине Куско крепости – Саксауаман584, которая защищала столицу с севера.  

Необходимо добавить, что инкская архитектура, основанная на 

лаконичности и минимализме деталей585, несла в себе немалый религиозный 

смысл. Все масштабные постройки делались из камня, в то время как скалы в 

системе андского мировоззрения нередко становились уаками – объектами 

религиозного поклонения. Хронисты часто называли их идолами, однако 

исследователи не раз обращали внимание на условность этого определения586. 

При этом скалы и камни, выступающие в роли уак, воспринимались 

индейцами как нечто живое, наполненное божественной силой587, вследствие 

чего величественные сооружения, сложенные из массивных каменных глыб, 

были для индейцев больше, чем просто образцы архитектуры.  

Строительная деятельность Пачакутека не ограничивалась одной лишь 

метрополией: согласно традиции, он построил храм на острове Титикака, 

берега которого недавно вошли в состав империи588. При этом 

монументальное строительство в различных уголках Тавантинсуйу 

способствовало визуализации власти инков, что было особенно актуально в 

регионах, чье присоединение к империи произошло недавно. Таким образом, 

                                                           
583 Подробнее см.: 223. Zuidema R. T. Lion in the City…  
584 Kaufmann J.E. Fortifications of the incas: 1200-1531. Oxford, 2006. P. 35.  
585 Подробнее см.: Hemming J. and Edward Ranney. Monuments of the incas. London, 2010.  
586 Dean C. A Culture of stone: inka perspectives on rock. London, 2010. P. 11-12.  
587 Dean C. A Culture of stone. Р. 5.  
588 Bernabé Cobo B. Lib. XII. Cap. XIII.  
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архитектура может рассматриваться как один из методов государственной 

пропаганды. Строительство в окрестностях Титикаки могло преследовать и 

другие цели: как было рассмотрено в предыдущей главе, регион Альтиплано, 

где и расположено это озеро, был, судя по всему, прародиной инков, и с этой 

точки зрения их внимание к данной территории выглядит оправданно. Более 

того, анализ инкской архитектуры периода правления Пачакутека показывает, 

что в это время были заимствованы некоторые исконно тиуанакские 

архитектурные элементы, в частности, орнаментированные окна и двойные 

дверные косяки589. Таким образом, родство инков с этой территорией 

провозглашалось не только с помощью династического мифа, но и 

посредством языка архитектуры – безмолвного, но не менее красноречивого.  

Строительная активность инкских правителей развивалась не только в 

правление Пачакутека. Его преемники – Топа Инка и Уайна Капак, известны 

строительными акциями прежде всего на рубежах империи590. Причины этого 

понятны: стремление включить вновь завоеванные территории в орбиту 

инкской политики, демонстрация инкской власти местному населению.  

К сожалению, о непосредственных «парадных» резиденциях Сапа Инков 

нам известно лишь по данным хроник. Логично предположить, что 

императорские дворцы находились в Куско, однако вышеназванная ситуация 

с археологическим изучением инкской столицы не позволяет подробнее 

прояснить этот вопрос. Наиболее же подробное описание инкского дворца 

содержится во «Всеобщей истории Перу» Мартина де Муруа. Он отмечает, что 

каждый Сапа Инка стоил свою собственную резиденцию, и что такой дворец 

назывался Куусманко591. Сам же дворцовый комплекс состоял из множества 

помещений, среди которых выделялись две крупные площадки, хранилище 

                                                           
589 Salazar L. C. and Richard L. Burger. Lifestyles of the rich and famous: luxury and daily life in the households of 

Machu-Picchu's elite // Palaces of the Ancient New World. P. 337.  
590 Dean C. A Culture of stone. P. 111.  
591 Murúa M. de. Historia general del Perú. Lib. II. Cap. II.  
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оружия, склад для сокровищ, сады, зверинцы и, конечно, жилые помещения592. 

При этом, естественно, быт Сапа Инки был окружен большой роскошью.  

Из хроник также известно, что императорские резиденции строились во 

многих местах и нередко предназначались для отдыха. В частности, Кобо 

упоминает о двух дворцах в долине Юкай593 и дворцах в окрестностях Куско 

(хронист называет их casas de placer, что красноречиво говорит об их 

назначении)594. Наверняка иезуит подразумевает памятники в долине реки 

Урубамбы, известной своим благоприятным климатом. Многие из них 

известны и по данным археологии, но самым известным примером такого рода 

является, несомненно, Мачу-Пикчу. Открытый лишь в 1912 г., этот центр 

является прекрасным полем для изучения различных аспектов инкской 

культуры, в том числе и архитектурных традиций. Один из его комплексов 

может быть идентифицирован как императорская резиденция. Однако из-за 

того, что она не являлась парадной595, как выразитель властной идеологии эта 

резиденция малоинформативна.  

Дворцы ацтекских правителей благодаря наличию весьма подробных 

описаний в хрониках также известны весьма детально, особенно то, что 

относится к их внутреннему распорядку. Впрочем, эти сведения относятся уже 

к более позднему периоду существования ацтекского государства; 

относительно ранних этапов этого процесса нам практически ничего не 

известно. Из дворцовых планов, которые имеются в кодексах, очевидно, что 

дворцы в долине Мехико строились по единому образцу и состояли из 

большого внутреннего двора без крыши, окруженного множеством комнат 

различного назначения596. Подобное единообразие свидетельствует о единстве 

                                                           
592 Ibid.  
593 Cobo В. Historia del Nuevo Mundo. Lib. XII. Cap. XVI.  
594 Cobo В. Historia del Nuevo Mundo. Lib. XII. Cap. XV.  
595 Salazar L. C. and Richard L. Burger. Lifestyles of the rich and famous. P. 338.  
596 Smith M.E. and Frances Berdan. Archaeology and the Aztec empire // World Archaeology. 1992. Vol. 23. №3. P. 

359; Toby Evans S. Aztec Palaces and Other Elite Residential Architecture // Palaces of the Ancient New World. 

Washington, 2004. P. 14.  
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образа жизни знати науа, что неудивительно, учитывая их тесные связи (в том 

числе и родственные), которые прослеживаются по письменным источникам.  

Соответствующие особенности архитектуры, а также подчеркнутое 

богатство дворцового быта хорошо прослеживаются по письмам Эрнана 

Кортеса: «И там он (т.е. Мотекусома) взял меня за руку и отвел меня в большой 

зал, расположенный напротив двора, через который мы вошли, и велел мне 

там сесть на богато украшенный помост, который он приказал соорудить для 

себя, и он сказал мне, чтобы я ждал его там, и он ушел. Вскоре, когда все люди 

из моего окружения уже сидели, он вернулся с многочисленными 

украшениями из золота, серебра и перьев…»597. При этом хроники сообщают, 

что наибольшие преобразования в сфере дворцовой жизни произошли именно 

в правление Мотекусомы II. Среди нововведений был запрет прислуживать 

тлатоани лицам незнатного рода, обычай, согласно которому правитель не 

пользовался одной и той же посудой, и одеждой дважды и пр598. В результате 

двор ацтекских тлатоани по своему богатству стал сопоставим с 

величайшими дворцами доиндустриального Старого Света599. Несомненно, 

данные преобразования шли рука об руку со стремлениями Мотекусомы 

возвысить положение самого института верховной власти, и подобные меры 

наряду с многочисленными завоеваниями и военными кампаниями были 

хорошим средством достичь этого, поскольку недоступность фигуры 

правителя является необходимым условием ее исключительности, а военные 

успехи создают ареол непогрешимости и непобедимости.  

Схожие постановления были приняты и в Тескоко при Несауалькойотле. 

Согласно данным Иштлильшочитля, дворец тлатоани был разделен на 

несколько частей в зависимости от их функционального назначения; он 

подробно рассказывает о зале, где проходили судебные заседания с участием 

                                                           
597 Cortés Н. La segunda carta de la relación. http://www.biblioteca.org.ar/libros/134.pdf (дата обращения - 

12.03.2016).  
598 Acosta J de. Lib. VII. Cap. XXII.  
599 Evans S.T. Aztec noble courts: Men, women, and children of the palace // Royal courts of the ancient maya. Vol. 

1. Bourder, 2001. P. 237.  

http://www.biblioteca.org.ar/libros/134.pdf
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всех тлатоани Тройственного союза600. Также известно, что при 

Несауалькойотле были построены отдельные дворцы для сыновей и дочерей 

правителя Тескоко601. 

Относительно практики дворцового строительства в Тройственном 

союзе можно высказать следующие соображения. Судя по всему, у науа не 

было традиции постройки отдельной резиденции для каждого правителя; по 

крайней мере, в Теночтитлане известно только два крупных дворца – 

Ашайакатля и Мотекусомы II. Скорее всего, тлатоани перестраивали и 

расширяли уже существующие царские резиденции602. Схожую ситуацию 

можно наблюдать и в Тескоко.  

Строительная деятельность ацтекских тлатоани, не связанная 

непосредственно с местами их проживания, известна нам не только по 

письменным, но и по археологическим источникам. Больше всех на данном 

поприще отличился Мотекусома I, который известен многочисленными 

преобразованиями в различных сферах. С его именем связано возведение 

храма Уицилопочтли603, который и хронистами, и учеными обычно называется 

Templo Mayor, то есть «Главный храм». Показательно, что Дуран сравнил 

масштабность данного деяния со строительством Иерусалимского храма при 

Соломоне604. Впрочем, здесь уместнее говорить не столько о строительстве, 

сколько об очередной масштабной перестройке храма: археологические 

раскопки, которые ведутся на территории Темпло Майор с конца 1970-х гг., 

показывают, что храм перестраивался 12 раз, при этом самая ранняя постройка 

относится к 1390-м гг.605, то есть к концу правления первого тлатоани 

Акапачичтли. Число перестроек превышает количество тлатоани (их, как 

                                                           
600 Ixtlilxochitl F. de A. Historia de la nación chichimeca. Cap. XXXVI.  
601 Ixtlilxochitl F. de A. Historia de la nación chichimeca. Cap. XXXVII. 
602 Toby Evans S. Aztec Palaces and Other Elite Residential Architecture. Р. 20.  
603 Выдвижение культа этого божества на центральное место в ацтекском госудастве нередко прямо 

связывается с активизацией военной экспансии; данные хронистов разнятся: некоторые (Иштлильшочитль 

приписывают завершение строительства Ауицотлю). 
604 Durán D. Cap. T.I. XVI.  
605 López Luán L. and Judy Levin. Tenochtitlan. Oxford, 2006. P. 33-35; Matos Moctezuma, E. Life and Death in the 

Templo Mayor. Colorado, 1995. P. 62.  
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отмечалось в главе II, было девять), из чего можно предположить, что они 

были приурочены к каким-то другим событиям: масштабным войнам или 

значимым календарным датам.  

Согласно данным Иштлильшочитля, на празднествах по освящению 

храма Уицилопочтли якобы было принесено в жертву более восьмидесяти 

тысяч человек606. Данную цифру едва ли можно принять на веру; так или 

иначе, это грандиозное сооружение стало символом и зримым воплощением 

ацтекского могущества, так же, как Кориканча – инкского. Вследствие этого 

несомненно, что испанцы разрушили эти храмы не только с целью 

искоренения индейских верований: этими действиями они разрушали также и 

самые явственные признаки власти покоренных народов.  

На материале доинкских держав архитектура, связанная с верховной 

властью, изучена неравномерно: лучше всего рассмотрен этот вопрос на 

примере Чимора. В Чан-Чане архитектура, связанная с верховной властью, 

представлена уже упонятутыми цитаделями, которые совмещали постройки 

самого разного назначения. Большинство исследователей считает их 

резиденциями правителей. Одним из крупнейших и наиболее изученных из 

этих комплексов является цитадель Риверо.  

Наличие большого числа дворцов в рамках одного города наводит на 

мысль о существовании в Чиморе института, аналогичному инкским панакам, 

и связанных с ним традиций, согласно которым каждый правитель строил себе 

новую резиденцию. К этому выводу подталкивает и тот факт, что функции 

этих компаундов как мавзолеев были, судя по всему, одними из важнейших: 

имеются следы того, что мумии периодически извлекались из своих гробниц 

для их использования в религиозных церемониях607. Аналогичная практика 

известна также у инков, о чем подробнее говорилось выше.  

                                                           
606 Ixtlilxochitl F. de A. Historia de la nación chichimeca. P. 210.  
607 Pillsburry J. and Banks L. Leonard. Identifying Chimu palaces: elite residential architecture in the Late Intermediate 

Period // Palaces of the Ancient New World. P. 262.  
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Сам изолированный характер чан-чанских цитаделей многое говорит об 

особенностях идеологии верховной власти в Чиморе, подчеркивая 

исключительность фигуры правителя на фоне остальных жителей, его особое 

положение в обществе.  

Относительно же культового строительства в Чиморе можно сказать, что 

оно не отличается большой репрезентативностью. Чан-Чан не имел 

центральной площади608 и, следовательно, ярко выраженной архитектурной 

доминанты. Это многое говорит в том числе и о религиозных практиках: 

видимо, масштабные религиозные церемонии, рассчитанные на 

многочисленных зрителей (а вместительная площадь и широкая дорога для 

этого необходимы), не играли важной роли в религии Чимора, а центрами 

культовой жизни были цитадели.   

Обратную ситуацию можно наблюдать на примере Тиуанако. 

Одноименная столица этого государства являлась крупным религиозным 

центром и местом культового паломничества даже спустя многие годы после 

того, как само государство прекратило свое существование; об этом есть 

сведения в источниках колониальной эпохи609.  

Археологический материал позволяет проследить существенные 

изменения в архитектурных практиках Тиуанако на протяжении его 

существования. Так, в течение Позднего формативного периода 2 (250-500 гг. 

н.э.) доминирующей становится осевая линия Восток-Запад. Это ориентирует 

храмы Тиуанако на снежные пики гор, обрамляющие Альтиплано610. Таким 

образом, налицо религиозные изменения, направленные на усиление культов 

божеств, связанных с небом. Отметим, что в период наибольшего развития 

данного государства центральное место в его пантеоне занимало солнечное 

                                                           
608 Pillsburry J. Reading art without writing: interpreting Chimu architectural sculpture // Studies in the history of Art. 

2009. Vol. 74. P. 74.  
609 Cobo В. Lib. XII. Cap. XIII.    
610 Janushek J.W. The changing «nature» of Tiwanaku religion and the rise of an Andean state // World Archaeology. 

2006. Vol. 38. №3. Р. 477.  
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божество, самое известное изображение которого находится на т.н. «Воротах 

солнца»611. По аналогии с инками можно предположить, что и в Тиуанако бог 

солнца выступал в качестве небесного покровителя правящей династии, и его 

выдвижение в пантеоне на передний план говорит об усилении позиций 

верховной власти.  

Еще более репрезентативны с точки зрения нашей тематики изменения 

в иконографии: в фазе Тиуанако 1 (500-800 гг.) на антропоморфных 

изображениях появляются элементы – признаки высокого социального 

статуса (туника, пояс, головной убор). Это свидетельствует о консолидации 

правящих слоев и об их стремлении осветить сословные различия посредством 

их визуализации612.   

Таким образом, все вышеперечисленное позволяет соотнести изменения 

в архитектуре городища с построением тиуанакской державы после 500 г., при 

этом данные изменения были отражением процесса политогенеза.  

Что же касается резиденции правителей Тиуанако, то таковой принято 

считать прямоугольный комплекс Путуни в центре городища613, где, как мы 

отмечали выше, находился также некрополь. Кроме того, была высказана 

версия, что функцию дворца выполнял комплекс Акапана614, также 

расположенный в центре городища. Впрочем, довольно плохая сохранность 

этих памятников не позволяет с полной уверенностью судить об их 

назначении.  

Схожие, хотя и не столь ярко выраженные процессы можно наблюдать 

и на примере Уари. Судя по всему, столица данного государства не являлась 

столь же крупным религиозным центром, как Тиуанако615. Он не имеет 

                                                           
611 Подробнее см.: Hochleitner F. Das Sonnentor von Tiwanaku in Bolivien (ein Entzifferungversuch) // Zeitschrift 

für Ethnologie. Bd. 87, 1962. S. 21-38.  
612 Janushek J.W. The changing «nature» of Tiwanaku. Р. 483.  
613 Moseley M.E. The incas and their ancestors. Р. 217.  
614 Isbell W. H. Palaces and politics in the Andean Middle Horizont P. 225.  
615 Вопрос о характере взаимоотношений между Тиуанако и Уари ранее был предметом дискуссий, однако 

сейчас большинство исследователей полагает, что эти отношения ограничивались, в основном, культурно-

религиозными связями, особенно на начальном этапе существования Уари, когда оно испытывало сильное 
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соответствующей такой функции планировки, будучи разделенным на ряд 

достаточно изолированных друг от друга кварталов, которые окружались 

стенами высотой двенадцать метров616.  

Тем не менее, главный храм Уари, несомненно, выполнял функцию 

важнейшего религиозного сооружения в округе. У его подножия археологом 

Марио Бенавидесом Калье были обнаружены погребальные камеры и 

церемониальная площадка (см. Приложение III)617, которая использовалась во 

время публичных церемоний и жертвоприношений. При этом церемониальная 

часть города символизировала священное пространство, направленное на 

общение с богами618. Несомненно, правитель играл при этом немаловажную 

роль, однако ответить на этот вопрос точнее не представляется возможным.  

Относительно царской резиденции в Уари на данном этапе 

исследований нельзя сказать ничего определенного: ни одно из зданий не 

может быть с высокой долей вероятности идентифицировано 

соответствующим образом. Уильям Исбелл в одной из своих работ выдвинул 

гипотезу, согласно которой Главный Храм был ничем иным, как дворцом 

правителя619, однако если церемониальные и погребальные функции данного 

комплекса не вызывают сомнений, его назначение в качестве жилой 

резиденции нуждается в дальнейших доказательствах.  

При сравнении уарийской архитектуры в столице и в провинциальных 

центрах становится очевидно, что строительство на периферии 

ориентировалось на образцы метрополии620. В этом также заключен 

                                                           
влияние со стороны Тиуанако и Наски, уже вполне сложившихся к тому моменту культур. Кроме того, 

археологическое изучение известных контактных зон не обнаруживает следов каких-либо военных 

конфликтов между этими двумя государствами (Подробнее см.: Owen B.D. and Goldstein P.S. Tiwanaku en 

Moquegua: interacciones regionales y colapso // Boletín de Arqueología. 2001. №5. P. 169-188).  
616 El templo mayor... P. 10.  
617 El templo mayor... P. 14.  
618 Gonzáles Carre E., Enrique Bragayrac Dávila. El area ceremonial en la ciudad de Wari: una hipótesis. Ayacucho, 

1983. P. 18.  
619 Isbell W. H. Palaces and politics… P. 203-208.  
620 Gonzáles Carre E., Enrique Bragayrac Dávila. El area ceremonial… Р. 114; Jennings J. and Willy Jepez Alvarez. 

Architecture, local elites, and imperial entganglements the Wari empire and the Cotalhuasi valley of Peru // Journal 

of Field Archaeology. Vol. 28, №½, 2001. Р. 144.  
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несомненный пропагандистский прием, направленный на унификацию 

окружающего пространства поселений, входящих в состав государства, в 

соответствии с запросами его правителей. Нередко при этом политико-

унификаторские цели смешивались с религиозными, как, например, в случае с 

провинцией Мокегуа на юго-востоке государства Уари, где строились 

архитектурные комплексы, ориентированные на почитание окружающих 

долину горных вершин, покрытых вечными снегами. Эти комплексы были 

связаны с дорогой в сторону столицы Уари621, что способствовало более 

тесной интеграции провинции и метрополии. Можно предположить, что 

подобные методы были распространены не только в этой провинции, а широко 

применялись и в других регионах государства. Впрочем, приграничные 

области, к каковым относилась и Мокегуа, в этом отношении занимали особую 

роль: там правителям едва ли не больше, чем где-либо еще, было необходимо 

подтвердить свою власть, и возведение религиозных центров или защитных 

крепостей была хорошим средством это сделать. В случае с Уари и Тиуанако 

это было особенно актуально в силу того, что эти державы имели общую 

границу.  

В отношении культовых функций Тиуанако его близким аналогом в 

Мезоамерике являлся Теотиуакан, который также был крупным религиозным 

центром. Уже во времена Тройственного союза (XV – пер. четверть XVI в), 

когда сам город не был обитаемым, он занимал важное место в мировоззрении 

центральномексиканских народов, которые полагали, что он был построен 

тольтеками622. Вот какое его описание оставил Иштлильшочитль: «Среди 

самых выдающихся (городов тольтеков – Е.Н.) был Теотиуакан, что означает 

«место и город богов». Этот город был больше и могущественнее Тулы, 

поскольку был святыней (santuario) тольтеков: он имел огромнейшие, очень 

высокие храмы и самые впечатляющие в мире здания, что вплоть до 

                                                           
621 Williams P. R. and Donna J. Nash. Sighting the apu: A GIS analysis of Wari imperialism and the worship of 

mountain peaks // World Archaeology. 2006. Vol. 38. №3. P. 455-468.  
622 При этом данный взгляд на этническую принадлежность населения Теотиуакана сохранялась в 

историографии еще в ХХ веке (Напр.: Вайян Дж. История ацтеков.М., 1948).  
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сегодняшнего дня видится в его руинах, и прочие большие редкости»623. 

Неудивительно, что в мировоззрении народов, возводящих свое 

происхождение к тольтекам, руины этого города занимали важное место.  

Несомненно, что раз и после прекращения существования государства 

его столица продолжала играть подобную роль, в период расцвета Теотиуакан 

обладал огромным влиянием. К настоящему моменту стало очевидно, что он 

являлся в равной мере как религиозным, так и политическим центром, и едва 

ли можно говорить о превалировании какой-либо из этих функций. Это нашло 

отражение и в архитектуре: строгая планировка Теотиукана с несколькими 

крупными храмами и соединяющей их широкой дорогой, а также 

величественными дворцами свидетельствует как о религиозном, так и о 

политическом могуществе города.  

Относительно местонахождения царской резиденции в Теотиуакане есть 

две наиболее вероятные версии: дворец в пределах т.н. Цитадели за пирамидой 

Пернатого Змея и комплексы вдоль Дороги мертвых (группа Викинг и группа 

Западной площади)624. В пользу второй версии говорит тот факт, что Цитадель 

не похожа на другие месоамериканские дворцы625.  В свою очередь, комплекс 

Дороги мертвых представляет собой жилой компаунд, огороженный стеной, в 

пределах которого расположено множество жилых помещений, пирамид, 

платформ и площадок626, что является вполне типичным для резиденций 

правителей древних государств.  

По вопросу культовых сооружений Теотиуакана и их связи с властной 

идеологией можно высказать следующие соображения. Три крупнейшие 

пирамиды (Солнца, Луны и «Пернатого Змея») были построены в период до 

100 г н.э., когда происходил рост населения и процессы политической 

                                                           
623 Fernando de Alva Ixtlilxochitl F. de A. Obras históricas. P. 38.  
624 Cowgill G.L. State and society at Teotihuacan. P. 152. 
625 Cowgill G.L. State and society at Teotihuacan. P. 151.  
626 Cowgill G.L. State and society at Teotihuacan. P. 152.  
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консолидации627. Однако археологические исследования зафиксировали 

значительные перестройки пирамид солнца и «Пернатого Змея» по меньшей 

мере дважды: в 150-200 и 400—550 гг628, что сопровождалось 

многочисленными человеческими жертвоприношениями. Это 

свидетельствует о заметном сдвиге в религиозной направленности 

теотиуаканского государства, в котором верховная власть не могла не играть 

значимой роли. Данные явления можно связать с изменениями властной 

идеологии, с которыми связана также военная экспансия Теотиуакана. 

Майяские державы дают нам прекрасный пример связи архитектуры и 

идеологии верховной власти, во многом потому, что центры городищ Тикаля 

и Калакмуля на данный момент в целом неплохо изучены археологически. В 

особенности это относится к Тикалю, чьи Акрополи и Главная площадь, 

раскопанные в 1957 – 1969 гг., являются одними из наиболее изученных 

комплексов майяской архитектуры629. При этом Центральный Акрополь 

Тикаля большинством исследователей рассматривается как царская 

резиденция. И в Тикале, и в других крупный городищах майя царские дворцы 

представляют собой прямоугольные сооружениями с многочисленными 

хозяйственными пристройками, часто с открытыми двориками и 

прилегающими святилищами630. Несомненно, что такие дворцы были не 

только резиденцией царя и его семьи, но центром хозяйственной 

деятельности, в связи с чем исследователи справедливо разделяют такие 

понятия, как «царский двор» и «дворцовое домохозяйство»631. При этом 

археологические исследования показывают, что дворцы крупнейших 

майяских центров (в том числе Тикаля и Калакмуля), появившись еще в 

                                                           
627 Kurtz D.V. The economics of urbanization and state formation at Teotihuacan // Current Anthropology. 1987. Vol. 

28. №3. P. 233-334.  
628 Sugiyama S. Feathered Serpent pyramid. P. 39.  
629 Martin S. and Nikolai Grube. Chronicles of the maya kings and queens. P. 43.  
630 Mcdnamy P.A. Perspectives on actors, gender and architecture at Classic maya courts and households. P. 86.  
631 Mcdnamy P.A. Perspectives on actors. Р. 85.  
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Средний Доклассический период (примерно 300 гг. до н.э.), использовались и 

перестраивались на протяжении последующих столетий632.   

В самом Центральном Акрополе Тикаля было открыто шесть дворцовых 

комплексов, которые суммарно представляют собой сорок шесть строений, 

сгруппированных вокруг внутренних дворов633. При этом, как отмечал Питер 

Харрисон, занимавшийся раскопками Акрополя, термин «дворец» не передает 

всего многообразия форм, представленных там634. Также исследователь 

полагает, что только два строения Акрополя можно с высокой долей 

вероятности интерпретировать как постоянные царские резиденции, - это 

здание 5D-46, возведение которого приписывают Чак-Тоок-Ичааку, и 5D-57, 

связанное с именем Хасав-Чан-Кавииля635.  

Немаловажно с идеологической точки зрения и само местоположение 

резиденций майяских царей. Как отмечалось выше, все они располагались в 

центральной части города, рядом с крупнейшими храмами. Это подчеркивало 

элитарный статус ахавов и их приближенных, их отличие от основной массы 

населения.  

Как уже отмечалось выше, внутри майяских пирамид находятся 

погребения ахавов. Это несет в себе не только религиозный (исходящий из 

доминирования культа предков в религиозно-культовой системе майя), но и 

политико-идеологический символизм: пирамида с гробницей была не только 

аллегорией горы с пещерой, то есть важным мотивом в религии майя, но 

воплощением могущества правителя, поставившего данный памятник.  

Если мы обратимся к конкретным примерам, то увидим, что ранние 

сооружения Северного акрополя Тикаля, где располагались захоронения 

царей позднего постклассического и раннего классического периодов, 

                                                           
632 Delvendahl K. Calakmul in sight. P. 151; Harrison P.D. and E.Wyllys Andrews. Palaces of Tikal and Copan. P. 

113-115.  
633 Harrison P.D. The Central Acropolis of Tikal // Tikal: dynasties, foreigners, and affairs of state. P. 171; Harrison 

P.D. and E.Wyllys Andrews. Palaces of Tikal and Copan. P. 113.  
634 Harrison P.D. The Central Acropolis of Tikal. Р. 175.  
635 Harrison P.D. The Central Acropolis of Tikal. Р. 177-191.  



208 
 

невелики по размерам636; напротив, крупнейшие тикальские храмы (прежде 

всего I, II, IV) построены могущественными царями Позднего классического 

периода. Таким образом, мы видим, что архитектурные сооружения 

выступают в качестве зримого воплощения государственных успехов.  

В Калакмуле крупнейшими резиденциями элиты были два 

архитектурных комплекса – здание III, примыкающее с востока к Главной 

площади города, и особенно группа Большого акрополя, или Западная 

группа637. Последняя, в свою очередь, является крупнейшим дворцовым 

комплексом в Южных низменностях, значительно превосходя по своим 

размерам дворцы Тикаля и Паленке638. Вероятно, именно он был резиденцией 

канульских царей. Как уже отмечалось выше, начало строительства комплекса 

относится еще к Доклассическому периоду, однако пик его расширения 

приходится на начало Поздней классики, что соответствует периоду расцвета 

самого Канульского государства639. Этот комплекс представляет собой 

совокупность строений, сгруппированных вокруг семнадцати внутренних 

дворов, некоторые из которых, вероятно, имели ритуальные функции640.  

Говоря об идеологическом наполнении майяской архитектуры в целом, 

нельзя обойти стороной такое знаковое для культуры явление, как установка 

монументов с надписями и, прежде всего, стел. Их функции были довольно 

разнообразными641, однако для нас важно то, что стелы были изначально 

предназначались для публичной демонстрации. Несмотря на то, что прочесть 

текст этих монументов могли далеко не все, наличие изображений правителей, 

выступающих в различных своих ипостасях (военачальник, исполнитель 

                                                           
636 Loten H.S. The North acropolis: monumentality, function, and architectural development // Tikal: dynasties, 

foreigners, and affairs of state. Santa Fe, 2003. P. 250.  
637 Delvendahl K. Calakmul in sight. P. 149-150; Follan J.W., Joyce Marcus, Sophia Pincemin, María del Rosario 

Domínguez Carrasco, Laraine Fletcher and Abel Morales Lopez. Calakmul: New Data from an Ancient Maya Capital 

in Campeche, Mexico // LAA. 1995. Vol. 6. No. 4. P. 316.  
638 Delvendahl K. Calakmul in sight. P. 150.  
639 Delvendahl K. Calakmul in sight. P. 161.  
640 Delvendahl K. Calakmul in sight. P. 165.  
641 Подробнее см.: Stuart D. Kings of stone: a consideration of stelae in Ancient maya ritual and representation // 

Anthropology and Aestetics. 1996. №29/30. P. 148-171.  
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ритуала и пр.), позволяет считать стелы еще одним инструментом 

идеологического воздействия верховной власти.  

Как видно из приведенного анализа, и внешняя атрибутика, и ритуалы, 

и архитектура являлись важным элементом идеологического обоснования 

верховной власти в доколумбовых державах. При этом в более 

централизованных государствах степень выраженности этих элементов 

сильнее: и внешняя атрибутика, и ритуалы в этом случае вышнее и богаче. При 

этом ритуалы и отчасти архитектура, как всегда, тесно связаны с 

религиозными представлениями, бытовавшими в той или иной культуре. 

Общей особенностью всех доколумбовых культур был ярко выраженный 

культ предков, что нашло отражение в ритуалах и архитектурных практиках. 

 

§3. Правитель и военное дело 

Для любого архаического государства функция правителя как военного 

лидера имело очень важное значение вследствие частых военных конфликтов. 

Поэтому военная составляющая играла в идеологическом обосновании 

верховной власти далеко не последнюю роль.  

В этой связи следует остановиться на двух вопросах: 1) каково было 

идеологическое оформление завоеваний, 2) какую роль правитель играл в 

военных кампаниях. Рассмотрение этих вопросов позволит определить роль 

военного фактора в идеологии того или иного государства.  

Много материала по этой проблеме содержится в хрониках о 

Тавантинсуйу. Официальная инкская пропаганда, следы которой можно найти 

в «Подлинных комментариях…», позиционировала императора и всех инков 

как делегированных самим богом Инти для того, чтобы они избавили андские 

народы от невежества, дикости и тирании. Подобные пассажи можно найти 

как в изложении династического мифа, так и при описании Гарсиласо 
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конкретных инкских завоеваний.642 Соответственно, Сапа Инки 

позиционировали себя в качестве завоевателей, владычество которых имеет 

божественное происхождение и, следовательно, чья легитимность не 

вызывает никаких сомнений.  

При обращении к трудам остальных авторов бросается в глаза то, что 

они изображают инкских правителей в куда менее радужном свете. Если Сьеса 

и Акоста признавали за императорами благоразумие и умеренность в 

завоеваниях и управлении страной643, то Пома и Сармьенто относились к 

расширению ими империи с большей или меньшей долей враждебности.  

Большой взвешенностью отличается позиция Бетансоса, который, хотя 

и признавал за инками немалое умение в деле государственного строительства 

и законодательства, отмечал при этом, что народы под их властью утрачивали 

свободу и находились в постоянном подчинении.644 Высоко оценивал инкские 

политические и полководческие таланты, говоря о формировании 

Тавантинсуйу, также и Кобо.645 

Личность Сапа Инки, несомненно, играла в этом процессе огромную 

роль, в том числе и с культово-религиозной стороны. По хроникам довольно 

трудно определить (едва ли они достоверны в этом вопросе), в каких именно 

походах Сапа Инка участвовал лично, а какие он поручал своим 

военачальникам. Однако есть основания утверждать, что зачастую он 

руководил армией лично. Кроме того, его присутствие во время боевых 

действий было мощным консолидирующим фактором, способствовавшим 

поддержанию боевого духа.646 

При этом победа в той или иной военной кампании ставилась в заслугу 

прежде всего императору, несмотря на то, что военачальники имели 

                                                           
642 Inca Garcilaso de la Vega. Commentarios reales... Lib. II-IX. 

643 Cieza de León P. de. El señorio... P. 325.  

644 Betanzos J. de. Narrative... P. 91. 
645 Cobo В. História del Nuevo Mundo. Lib. XII. Cap. XXII. 

646 Bram J. An analysis… Р. 52. 
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достаточно большой вес в силу родства с ним. Это вытекало из важнейшего 

постулата культа Сапа Инки о том, что император не может потерпеть 

поражение на поле боя. Если же это вдруг произошло, то император недостоин 

своего сана и соответствующего погребения.647 Это также говорит в пользу 

того, что культ Сапа Инки, несмотря на развитость самого государства, 

сохранил в себе немало архаичных черт.  

В подтверждение значимости военного аспекта императорского культа 

можно привести в пример то, что Сапа Инки, проводившие наиболее 

масштабные завоевания (как Пачакутек или Топак Инка Юпанки), почитались 

еще более ревностно.648 Кроме того, на уже упомянутых нами портретах 

императоров из хроники Помы почти все из них изображены с оружием, что 

также говорит в пользу того, что Сапа Инки старались создать себе репутацию 

искусных воинов и успешных завоевателей.649  

Для Теночтитлана военная составляющая играла не менее важную роль 

в силу характера самого государства, более того – многие исследователи 

полагают, что среди всех функций правителя Теночтитлана его функция как 

военного вождя была важнейшей650.  Есть основания полагать, что 

гипертрофированный культ войны был свойственен ацтекской культуре не 

всегда, а лишь с начала XV в., когда государство приступило к активной 

экспансии. Именно в это время на первый план выдвигается Уицилопочтли, 

божество войны651, и, вероятно, его особая роль в легендах об основании 

Теночтитлана появилась именно тогда.  

При всем этом описание ацтекских военных кампаний в источниках не 

отличается такой линейностью: если в случае с инками перед нами предстает 

череда последовательных завоеваний и отсутствие поражений, то ацтекские 

                                                           
647 Cieza de León P. de. El señorio... P. 382; Inca Garcilaso de la Vega. Commentarios reales... Lib. V, Cap. XX. 

648 Acosta J. de. Lib. VI. Cap. XX. 

649 Poma de Ayala F.G. Nueva coronica... Р. 61, 63, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 81, 84. 
650 Katz F. Vorkolumbishe Kulturen. S. 263; Berdan F.F. The Aztecs of Central Mexico an imperial society. New 

York, 1982. P. 51.  
651 Religion and empire. P. 58.  
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военные кампании изложены в более реалистичном ключе. В хрониках 

описываются не только поражения воинов Теночитлана652, но и эпизоды с 

убийством третьего тлатоани Чимальпопоки653 и принесением в жертву 

братьев Мотекусомы чальками654 – ситуации, в инкских источниках 

совершенно немыслимые. Таким образом, на примере хроник, посвященным 

ацтекам, нельзя говорить о серьезном идеологическом оформлении описаний 

ацтекских завоеваний. В случае с инками перед нами обратная ситуация.  

Однако эти описания очень важны не только для изучения ацтекской 

экспансии, но и для понимания природы верховной власти в Теночтитлане. Из 

них мы узнаем, что тлатоани зачастую лично возглавлял армию655. Однако это 

не было непреложным правилом: в уже упомянутом нами фрагменте, в 

котором говорится о порядке ношения короны и царских инсигний 

военачальниками, оговаривается, что они таким образом «представляют 

королевскую персону»656. Разумеется, в таком заместительстве не было 

необходимости, когда тлатоани сам принимал участие в походе.  

Вопрос с военачальниками также требует разъяснения. Они, как это 

бывает, были родственниками правителя, при этом их статус был, несомненно, 

ниже, чем у тлатоани. Известным исключением стал Тлакаелель, который был 

вторым человеком в государстве на протяжении нескольких правлений: при 

Мотекусоме I, Ашайакатле, Тисоке и Ауицотле. Однако в данном случае есть 

основания полагать, что мы имеем дело с исключением, нежели с правилом: 

если бы исключительное положение главного военачальника было бы в 

порядке вещей, нам бы были известны и другие случаи такого положения. 

Таким образом, Тлакаелель смог возвыситься благодаря своим личным 

                                                           
652 Tezozomoc H de A. Crónica mexicana. Cap. XXV.  
653 Acosta J. de. Historia natural y moral de las Indias. Lib. VII. Cap. XI; Hernando Alvarado Tezozomoc H. de A. 

Crónica mexicana. Cap. VIII. 
654 Durán D. Cap. XVI. 
655 Durán D. Cap. LV, Tezozomoc H. de A. Crónica mexicana. Cap. XXVIII, XXX, XXXI, LIV.  
656 ... los cuales en la guerra representaban la persona real, y así podían en la guerra ponerse coronas de oro y 

insignias reales (Diego Durán. Cap. XVI).  
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качествам (недаром Акоста сравнил его с Александром Македонским и 

Юлием Цезарем657) и, надо полагать, благоприятной обстановке.  

Касаемо роли войны в Теотиуакане можно сказать, что она была, 

несомненно, велика, однако выделить из общего фона именно роль правителя 

довольно затруднительно. Сравнительный материал позволяет допустить, что 

функция правителя как военного вождя была одной из важнейших, однако 

ясно и то, что не всегда правитель сам участвовал в походах. Это 

подтверждают майяские иероглифические тексты (например, т.н. 

«Маркадор»658 - подробнее см. Обзор источников и Приложение I), 

посвященные завоеванию Теотиуаканом области майя: из них становится 

ясно, что теотиуаканскими войсками командовал не правитель, а назначенный 

военачальник, именуемый Сийах-Кахком.  

Относительно роли военной составляющей в идеологическом 

оформлении майяских правителей мы располагаем достаточным количеством 

данных. Несмотря на то, что ранее среди исследователей была распространена 

точка зрения о крайне миролюбивом характере майяской 

государственности659, сейчас очевидно, что значительная доля 

иероглифических текстов посвящена именно военным походам. Судя по 

всему, в большинстве случаев майяские цари сами руководили боевыми 

действиями; по крайней мере, в текстах весьма редки упоминания о 

военачальниках как таковых, которые зачастую были зависимыми 

правителями.  

Если говорить о конкретных пассажах из иероглифических текстов с 

упоминанием правителей в контексте военных походов, то примеров можно 

привести множество, поскольку сама война – один из самых 

распространенных сюжетов майяской эпиграфики. Например, уже 

                                                           
657 Acosta J. de. Historia natural y moral de las Indias. Lib. VII. Cap. XVII.  
658 Gronemeyer S. and Dmitri Beliaev. From Ochkin Kaloomte to Dzuloob. P. 6-7.  
659 Morley S.G. The ancient maya.  
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упоминавшийся алтарь 21 из Караколя: на нем дважды встречается глагол jub, 

который переводится как «повергать» в военном контексте, причем во втором 

случае субъект и объект действия хорошо читаемы: jubuy k'ujul Kukul 'ajaw u-

kabjiiy 'Utan-Chan Kanul 'ajaw (R2-R4) («Повергся божественный царь Кукуля, 

это повелел Утан-Чан, царь Кануля»). Это событие, произошедшее 1 января 

562 года, ознаменовало важную веху в отношениях между двумя царствами. 

Аналогичную по формулировке конструкцию с тем же глаголом можно 

встретить и на других памятниках, в частности, на стеле 3 из Караколя: 

hubuuyaj Sail (?) 'u-kabji Tumohl K'ihnich (C17-D18) («Был повержен Саиль (?), 

это повелел Тумоль-К'инич»). Данная формулировка оставляет открытым 

вопрос, участвовали ли цари лично в данных военных походах, однако 

исключать такую возможность нельзя.  

Богатый материал для анализа майяских царей как военных лидеров дает 

также иконография (отчасти этот вопрос затрагивался в параграфе 1 

настоящей главы). Ахавы нередко изображались захватывающими пленников, 

что лишний раз подтверждает значимость военной составляющей для царской 

идеологии: даже если правитель и не всегда лично руководил походами и 

захватывал пленников, эти действия трактовались как неизменно ему 

присущие. В качестве примера можно привести стелу 5 из Тикаля, на которой 

Йикин Чан Кавииль подпирает ногами пленника, а также стелу 10, на которой 

Калоомте Бахлам изображен с пленником у ног. В Калакмуле же монументов 

с подобным сюжетом пока не обнаружено. В связи с этим можно сделать два 

наблюдения. Во-первых, в Тикале данный сюжет появляется в периоды 

нестабильности и ослабления власти (стела 5 – Поздняя классика, стела 10 – в 

период Средней классики первой половины VI в.). Во-вторых, данный 

иконографический сюжет куда более распространен в ряде центров, не 

являвшихся столицами лидирующих царств (например, Дос Пилас или 

Наранхо). Можно предположить, что в первом случае его употребление 

вызвано стремлением укрепить пошатнувшееся величие царской власти, во 
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втором – намерением это величие сконструировать посредством данного 

идеологического приема.  

Значимость войны для майяского царя выражалась также в том факте, 

что военный поход и захват пленников был элементом, обязательно 

предшествующим коронации660. Таким образом наследник был должен 

продемонстрировать, что способен выполнять одну из важнейших функций 

правителя и, следовательно, достоин трона. Вообще роль военного фактора 

для верховной власти весьма схожа в майяской и ацтекской культурах, 

поскольку в них функция правителя как военного вождя является одной из 

наиболее важных. Вероятно, что так же обстояло и в Теотиуакане, но, к 

сожалению, у нас недостаточно данных, чтобы с полной уверенностью судить 

об этом.  

Все вышесказанное позволяет прийти к заключению, что во всех 

доколумбовых державах военная составляющая играла важную роль в 

оформлении властной идеологии, и затруднительно ответить на вопрос, в 

каком государстве этот элемент проявлялся сильнее.  

 

§4. Сакральный статус правителя 

Говоря о идеологии верховной власти, нельзя обойти стороной такой 

важный сюжет, как сакральный статус правителя. Для традиционных обществ 

вписывание образа правителя в рамки религиозного мировосприятия является 

неотъемлемым элементом, и степень обожествления правителей является 

своеобразным маркером, по которому можно судить о степени 

централизованности власти. Как мы попытаемся доказать на материале 

изучаемых государств, чем более централизованно государство, тем более 

высокий сакральный статус имеет его правитель.  

                                                           
660 Беляев Д.Д., Токовинин А.А. Сакральная власть майяских царей. С. 153.  



216 
 

Заметим, что вопрос о сакральном статусе Сапа Инки пользуется 

подчеркнутым вниманием исследователей, что не является чем-то 

удивительным вследствие значимости данной проблемы. При этом в 

литературе значительно преобладает мнение о положении правителя как бога, 

что также нашло отражение и в научно-популярных работах.661 Однако 

подобный вывод зачастую делается не столько из анализа непосредственно 

императорского культа и верховной власти, сколько некоторых ярких 

элементов функционирования инкского государства как такового (например, 

единой системы распределения продуктов),662 что может привести к 

некоторым искажениям.  

Следует отметить, что в источниках этот ответ находится в прямой 

зависимости от идеологической составляющей авторской концепции. Так, 

Гарсиласо, приписывая инкам основы христианской религии663, отрицает 

божественный статус правителя, однако при этом тезис о родстве Сапа Инки 

и бога солнца повисает в воздухе: сын бога по определению должен являться 

если и не богом, то, по крайней мере, кем-то аналогичным греческим героям, 

но никаких подобных сообщений текст «Подлинных комментариев…» не 

содержит. Подобная логическая неувязка, следовательно, вызвана 

стремлением вписать религиозное мировоззрение инков в рамки христианских 

канонов. При этом осмелимся предположить, что, по мнению, Гарсиласо, Сапа 

Инки становились объектами поклонения и обожествления после смерти, но 

не при жизни. Это следует из его описания Кориканчи и находившихся там 

мумий инкских правителей, а также празднества Райми.664  

Подобной точки зрения придерживался и Акоста. Он приводит 

прецедент, связанный с правлением Уайна Капака: «Этот Уайна Капак 

почитался при жизни как бог … чего не происходило ни с одним из его 

                                                           
661 Напр.: Hagen V.H. El imperio de los incas. México, 1982.  

662 Напр.: Baudin L. A socialist empire…1961; Katz F. Vorkolumbishce Kulturen… Essen, 1975.  

663 Inca Garcilaso de la Vega. Commentarios reales... Lib. II. Cap. IV. 
664 Inca Garcilaso de la Vega. Commentarios reales... Lib. III. Cap. XX. 
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предшественников».665 Отметим, что на этот же пассаж ссылается в своей 

работе Гарсиласо. Таким образом, факт почитания правителя при жизни 

Акоста рассматривает как небывалый случай, являвшийся исключением из 

общепринятых правил и норм.  

Что же касается Сьесы, то он, вероятно, в силу своей относительной 

некомпетентности не мог дать ответ на поставленный нами вопрос. Вполне 

возможно, что он был склонен приписывать Сапа Инкам божественный статус 

в глазах их подданных, впрочем, для неподготовленного человека, не 

привыкшего к такой вызывающей роскоши и подобострастным ритуалам, 

подобная реакция была вполне закономерной.  

Относительно Бетансоса можно сказать, что он, вероятно, рассматривал 

обожествление Сапа Инков как некоторую каузативность. В частности, это 

следует из его данных о Пачакутеке, который, кажется, сделал все, чтобы его 

воспринимали как бога,666 однако эти распоряжения касаются в первую 

очередь его лично, а не всех его преемников. 

Пома и Сармьенто, настроенные по отношению к власти инков в 

большей или меньшей степени враждебно, видели в обожествлении 

императора еще один повод для критики всего государства в целом. Для Помы 

это, прежде всего, отход от христианской религии и морали, которые якобы 

были свойственны индейцам до их завоевания инками, которые сбили их с 

истинного пути и веры. Сармьенто в большей степени делал упор на 

стремлении добиться низменных целей по стяжанию богатства и власти путем 

приписывания себе родственных отношений с верховным божеством. Так или 

иначе, для этих хронистов факт наличия обожествления инкского правителя 

служил вполне определенным целям, в это же время подлинность или 

мнимость этого факта не имела особенного значения.  

                                                           
665 Acosta J. de. Lib. VI. Cap. XX: Este Guaynacapa fué adorado de los suyos por dios en vida … que con ninguno 

de sus antecesores se hizo.  

666 Betanzos J. de. Narrative... P. 131 — 134.  
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Говоря о сакральном статусе правителя в государстве инков, нельзя 

обойти вниманием такой его аспект, как факт параллельного почитания 

правящего Сапа Инки и его умерших предшественников. Несмотря на то, что 

традиция общеимперского почитания императорских мумий была 

установлена, судя по всему, лишь в правление 9-го Сапа Инки Пачакутека, она 

основывалась на исконно андской традиции мумификации предков и, 

соответственно, хранения и почитания их мумий. При этом праздник солнца 

Райми, во время которого императорские мумии выносились на центральную 

площадь имперской столицы, можно рассматривать как перенесение на 

общегосударственный уровень обычаев праздника Айя маркай килья, который 

заключался в том, что мумии предков наряжали в нарядные одежды, одевали 

на них украшения и ставили перед ними еду и питье667. Как показала история, 

это был очень удачный пропагандистский ход, поскольку традиция почитания 

императорских мумий по сравнению с остальными аспектами 

государственной инкской религии вытеснялась с приходом испанцев и 

христианства наиболее болезненно и долго.668 Это подтверждается тем, что 

сожжение императорских мумий по приказу католической церкви вызвало 

чувство глубокого отчаяния и потерянности у индейцев.  

У Кобы есть любопытное сообщение о судьбе мумии Викакочи. Хронист 

приводит сведения, что мумия этого правителя была сожжена по приказу 

Гонсало Писарро, однако индейцы (судя по всему, члены панаки Виракочи) 

собрали прах, с большой осторожностью поместили его в маленький сосуд, 

после чего останки подверглись еще более ревностному почитанию.669 Это 

говорит не только о стремлении выразить свой протест против действий 

завоевателей, но и подтверждает особенно трепетное отношение аднских 

индейцев не только к умершим Сапа Инкам, но и к предкам в целом.  

                                                           
667 Poma de Ayala F. G. Nueva coronica... Р. 179, 181.  

668 Soto Roland F. J. Los Incas... Р. 6. 
669 Cobo В. Lib. XII. Cap. XI. 
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Многие сообщения хронистов наводят на мысль, что императорские 

мумии почитались едва ли не больше, чем правящий Сапа Инка. В источниках 

можно найти следы того, что в истории Тавантинсуйу имели место попытки 

закрепить за умершим правителем некую область, в которой он мог бы 

помогать своим наследникам и подданным. В частности, упомянутое нами 

позиционирование Пачакутека в качестве великого законодателя 

подтверждает, что он мог быть «ответственным» за эту сферу, а его сын Топак 

Инка, проводивший наиболее масштабные за всю историю империи 

завоевания, мог стать покровителем военного дела. Имеются упоминания 

также о том, что мумию шестого правителя Инка Роки, известного 

многочисленными постройками ирригационных сооружений, использовали в 

религиозных процессиях во время засух, дабы она даровала необходимые для 

урожая осадки.670 Онденгардо, в свою очередь, упоминает статуи 

императоров, которые использовались во время религиозных процессий, а 

также военных походов со схожими целями.671 

К сожалению, на материале хроник невозможно проследить ритуальную 

специализацию каждого инкского правления. Если предположить, что 

подобная практика действительно имела место, вероятно, она не касалась всех 

императоров без исключения: так, для Манко Капака она была попросту 

необязательна, поскольку он, будучи основателем династии и подлинным 

Сыном Солнца, и так имел немалый божественный ареол; для ряда же 

правителей специализацию, возможно, попросту не успели продумать. 

Что же касается процесса перехода Сапа Инки из одного состояния в 

другое, то есть его смерти, то при этом, как описывают хронисты, происходило 

воссоединение правителя и его небесного отца, то есть бога солнца Инти. 

Однако трудно сказать, в каком именно свете инки рассматривали это родство. 

По крайней мере, хронистами не засвидетельствовано существование 

                                                           
670 Sherbondy J. E. Water ideology in inca ethnogenesis // Andean Cosmologies Through Time. Indiana, 1992. 

671 Ondengardo P. de. Informaciones acerca … Р. 10. 
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представления о сакральном браке матери правители и божества, каковое 

имело место в древнем Египте. Кровным сыном бога считался лишь первый 

правитель – Манко Капак; последующие, таким образом, несли в себе 

божественную кровь, однако ни по происхождению, ни по статусу не 

считались богами. Их позиционирование себя в качестве сыновей солнца 

было, следовательно, скорее актом следования традиции, нежели реальной 

претензией на непосредственное происхождение от божества. Почитание же 

императорских мумий имело совсем иные истоки, будучи в первую очередь 

связанным с почетанием предков, а с солнечным культом – лишь 

искусственно.  

Таким образом, механизм превращения инкского правителя в божество 

после смерти можно представить примерно следующим образом: из уже 

существовавшего ранее представления о том, что умершие предки могут 

оказывать помощь своим живым родственникам, легко вытекала вера, что 

правитель, будучи при жизни самым могущественным человеком на земле, 

после смерти мог оказывать помощь всем своим подданным, становясь, по 

сути своей, богом.  

 В завершение можно сказать, что вопрос о сакральном статусе правителя 

при всей его значимости поднимался хронистами в большей степени косвенно, 

нежели напрямую. При этом мнения авторов разделились: часть их (Акоста, 

Гарсиласо, Бетансос, Кобо) так или иначе отрицала факт прижизненного 

обожествления правителя; часть же (Сьеса, Пома, Сармьенто) утверждала 

обратное. Однако в данном случае к сообщениям хронистов следует 

относиться с особой осторожностью и опаской, поскольку их оценки 

религиозного статуса Сапа Инки подвержены идейной обработке в 

наибольшей степени.  

 Проведя анализ имеющихся сообщений хронистов на этот счет, можно 

прийти к выводу, что полное прижизненное обожествление правителя в 

Тавантинсуйу все же не имело места. Подобной чести удостаивались далеко 
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не все, а лишь те, кто проявил себя на государственном поприще наиболее 

ярко, либо просто те, кто приложил массу усилий для того, чтобы стать богом 

еще при жизни (и первое, и второе в полной мере относится к Пачакутеку).  

 Иначе дело обстояло с правителями, уже ушедшими в мир иной. Данные 

хроник, приведенные выше, вполне убедительно доказывают факт 

обожествления умерших Сапа Инков, причем это почитание активно 

насаждалось государственной идеологией. 

Реконструкция сакрального статуса правителя в доинкских державах 

сопряжена с многочисленными трудностями в силу отсутствия аутентичных 

письменных источников. Археологические же данные предоставляют 

соответствующие сведения почти исключительно на материале погребальных 

обрядов, о которых мы уже говорили. Если суммировать все эти данные с 

точки зрения сакрального статуса правителя, то получается следующая 

картина. Меньше всего оснований говорить о религиозном почитании 

правителя в Тиуанако: довольно однородные погребения, в том числе в явно 

престижных местах, не позволяют сделать противоположный вывод. Не столь 

однозначная ситуация вырисовывается на примере Уари: на материале 

погребений знати мы видим несомненные следы почитания их останков после 

смерти в виде святилищ при гробницах и входах в них уже после совершения 

захоронения. Однако эти же признаки обнаруживаются и при захоронениях, 

явно неявляющихся царскими672. Таким образом, перед нами свидетельства 

существования развитого культа предков вообще. Однако несомненно, что его 

бытование наверняка способствовало активизации почитания умерших 

правителей. Это относится как к правящим царям, так и к почившим. Однако 

говорить о том, что правители Уари почитались как боги, у нас нет никаких 

оснований.  

                                                           
672 См. Valdez L.M, Jocelyn S. Williams y Katrina J. Betcher. Prácticas mortuorias Wari en Marayniyoq, valle de 

Ayacucho, Perú // Chungara: Revista de Antropología Chilena, Vol 38, №1, 2006, pp. 113-127.  
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Для государства Чимор мы располагаем немногочисленными данными 

письменных источников (преимущественно труда Антонио де ла Каланчи) 

помимо археологии, которые могут пролить свет на вопрос религиозного 

статуса правителей. Судя по этим данным, можно говорить о сакральном 

статусе чиморских правителей, однако на вопрос о наличии их обожествления 

остается открытым. Так, Каланча сообщает о наличии в Чиморе института, 

аналогичному инкским мамаконам, с той разницей, что в культуре Чиму они 

были посвящены Луне, а не Солнцу. При этом эти жрицы верховной богини 

были столь почитаемы, что только правитель имел право вступить с ними в 

брак673.  

Вопрос о сакральном статусе тлатоани не представляется нам таким 

дискуссионным. Несмотря на то, что некоторые исследователи рассматривают 

тлатоани как бога674, у нас нет неоспоримых данных, которые позволили бы 

предположить, что он почитался в таком качестве. Нет следов и почитания 

тлатоани после смерти. Впрочем, по мере расширения ацтекской экспансии 

предпринимались попытки дополнительно выделить фигуру правителя из его 

окружения: нововведения, направленные на это, осуществлялись в правление 

Мотекусомы I675. Они касались, прежде всего, обрядово-бытовой стороны: 

запрет простолюдинам смотреть в лицо тлатоани, распоряжение, чтоб ему 

прислуживали только отпрыски знатных семей, отказ надевать два раза одну 

и ту же одежду и есть из одной и той же посуды, передвижение только на 

плечах прислуживавших лиц без касания стоп пола и т.п676. Имеются и 

указания на попытки насадить свой культ: «Этот король (т.е. Мотекусома II) 

настаивал на своем почитании и даже едва ли не поклонении в качестве 

бога»677. Тем не менее, здесь говорится именно о попытке, а не успешной 

реализации данного начинания. Есть еще сообщение Дурана, в котором он 

                                                           
673 Antonio de la Calancha. Crónica moralizada. P. 1248.  
674 Напр., Баглай В.Е. Древнеацтекское государство. С. 233. 
675 Вернее, начались они в правление Мотекусомы I, а Мотекусома II продолжил эти усилия. 
676 Durán D. Lib. XXVI, LIII, José de Acosta. Historia natural y moral de las Indias. Lib. VII. Cap. XXI, XXII.  
677 Dió este rey en hacerse respetar, y aun cuasi adorar como Dios (José de Acosta. Historia natural y moral de las 

Indias. Lib. VII. Cap. XXII).  
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сообщает, что Мотекусома I якобы велел почитать «королей и затем знатных 

сеньоров в качестве богов и считать их таковыми»678. Едва ли этот пассаж 

стоит воспринимать буквально: скорее мы здесь имеем дело с переносом 

европейских представлений об окруженных роскошью и почитанием 

восточных владык, которые действительно порой считались богами или кем-

то близким к ним, на правителей ацтеков679.  

Любые попытки теночтитланских тлатоани приписать себе 

божественный ареол наталкивались на такую объективную трудность, как 

отсутствие исключительности в их политическом статусе: сосуществование 

бок о бок с фактически равноправными тлатоани из Тескоко не 

способствовало развитию идеи об особой исключительности правителей 

Теночтитлана. Кроме того, сами тлатоани Тескоко тоже стремились к 

повышению своего статуса и вводили аналогичные теночтитланским 

распоряжения касаемо личности правителя, что относится, прежде всего, к 

правлению Несауайкойотля680. Тем более, ни один из хронистов прямо не 

говорит о том, что тлатоани почитались как боги.  

Что же касается сакрального статуса майяских правителей, то этот 

вопрос неоднократно становился предметом исследования и не относится к 

числу дискуссионных. Цари майя классического периода, несомненно, 

рассматривались как носители сакральности и выступали связующим звеном 

между миром богов и миром смертных, но сами не считались богами681: ни 

иконография, ни иероглифические тексты не позволяют прийти к 

противоположному выводу. При этом в иконографии майя при всем ее 

разнообразии фактически отсутствует сюжет, крайне распространенный в 

культурах Старого Света, а именно изображение принятие правителем 

                                                           
678 Durán D. Lib. XXVI.  
679 Калюта А.В. Мотекусома Щойкоцин … С. 98. 
680 Ixtlilxochitl F. de A. Historia de la nación chichimeca. Cap. XXXVIII.  
681 Беляев Д.Д., Токовинин А.А. Сакральная власть майяских царей... С. 151. 
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инвеституры из рук божества, хотя сюжет с передачей власти от сюзерена к 

вассалу имеет место.  

Ни одна из известных майяских династий не претендовала на свое 

прямое происхождение от богов, хотя апелляции к основателям династии 

были довольно частым явлением и испытанным средством легитимации 

власти; намного реже встречались ссылки на делегирование власти от 

божества. Пожалуй, самый известный пример такого рода (хотя и не 

относящийся к Канулю и Кукулю) – это Божественная триада божеств-

покровителей Паленке.  

Подводя итог анализу религиозного статуса правителей в доколумбовых 

державах, можно прийти к следующим выводам. Во-первых, никто из их 

правителей не считался живым богом, даже Сапа Инки, декларировавшие свое 

происхождение от бога Солнца (можно предположить, что таким статусом 

обладали почившие императоры, но на здравствующих это не 

распространялось). Тлатоани Тройственного Союза предпринимали попытки 

приблизить свой статус к божественному, но в силу ряда конкретно-

исторических причин они не были завершены. Майяские ахавы, несомненно, 

обладали сакральным статусом, но также не считались богами. Относительно 

статуса правителей Теотиуакана, Чимора, Уари и Тиуанако у нас мало данных, 

однако имеющиеся в наличии также не позволяют прийти к выводу о том, что 

они считались богами, но их статус был с высокой долей вероятности 

сакральным.  

Во-вторых, прослеживается интересная корреляция между статусом 

доколумбового правителя и изобразительной традицией: чем выше этот 

статус, тем меньше вероятность того, что правителя запечатлеет художник. 

Фактически из всех доколумбовых культур лишь майяская имела устойчивую 

традицию изображения правителей на монументальных памятниках (для 

культуры науа имеются отдельные примеры, в частности, т.н. «камень 
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Тисока»682, но их нельзя считать массовыми), при этом изображения наиболее 

влиятельных владык (как, например, каломте Сийах-Кахка или ахава 

Йукноом-Чеена) до сих пор не обнаружено. Сведения об изображениях Сапа 

Инков в хрониках единичны, и ни одного такого примера такого изображения 

не было найдено. То же самое относится и к доинкским державам. Таким 

образом, можно сделать предположение, что в культурах доколумбовой 

Америки существовало представление о негласном запрете на изображение 

наиболее могущественных персон. Аналогичный пример можно найти и в 

Старом Свете, в частности, схожая традиция бытовала в культуре Минойского 

Крита, где также практиковался запрет на изображение правителей.  

Наконец, можно сделать вывод о том, что представления о высоком 

сакральном статусе правителя и проведения мотива о его родстве с богами 

выше там, где государство, будучи обширнее и сложнее по устройству, 

вынуждено прикладывать больше усилий для его интеграции разнообразными 

методами, в том числе идеологическими.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
682 См. Townsend R.F. State and the cosmos in the art of Tenochtitlan. Washington, 1979. 
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Заключение 

Проведенный в исследовании анализ идеологического обоснования 

верховной власти в державах доколумбовой Америки и их типологизации 

позволяет прийти к следующим выводам.  

На основании теории, разработанной Дьяконовым и Якобсоном и 

доработанной Беляевым, мы относим большинство исследованных нами 

государств (Теотиуакан, Канульское и Кукульское царства, Тройственный 

Союз, Уари, Тиуанако, Чимор) к категории держав, и лишь государство инков 

Тавантинсуйу может быть отнесено к империям вследствие его достаточно 

высокой централизации, унификации и управления и обширности территории, 

объединявшей очень разнородные в природно-географическом и культурном 

плане регионы. При этом сколь-нибудь подробная типологизация крупнейших 

доинкских государств была проведена нами впервые.  

Анализ династических традиций, характерных для того или иного из 

интересующих нас государств, показывает их большое своеобразие и 

невозможность свести их к единому знаменателю. Главной общей 

особенностью этих традиций было отсутствие четко упорядоченных схем 

престолонаследия, что, на наш взгляд, свидетельствует об архаичности 

данных традиций. В большинстве государств престол передавался от отца к 

сыну, за исключением Тройственного Союза: там правитель выбирался из 

числа представителей династии, при этом новым тлатоани мог стать не 

только сын предыдущего, но и другой его родственник мужского пола. 

Отличительной особенностью майяских династических традиций была 

возможность (хотя и исключительная) пребывания женщины на престоле, что 

подтверждается данными иероглифических текстов. Относительно 

Тройственного Союза можно только предполагать такую возможность.  

Касаемо остальных держав мы располагаем крайне немногочисленными 

источниками, которые могли бы пролить свет на династические традиции, но 
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по аналогии можно предположить, что престол там передавался от отца к 

сыну.  

Для нас является весьма важным вопрос о том, какие династические 

традиции доколумбовых держав служили идеологическим средством 

возвеличивания правящей династии. В этом отношении выделяются традиции 

Тавантинсуйу: это единственное из рассматриваемых нами государств, где 

правители (по крайней мере, на поздних этапах) брали себе жен не из 

правящих родов соседних государств, а среди собственных родственниц. Так 

они декларировали, помимо всего прочего, свое принципиально иное 

положение по отношению к соседям, свою исключительность, которая нашла 

свое отражение в идеологической концепции, согласно которой Сапа Инка и 

его главная жена были земной проекцией божественной пары Солнца и Луны, 

наиболее почитаемых инкских божеств и покровителей династии.  

При этом почти нет сомнений в том, что на ранних этапах 

существования инкского государства его правители практиковали более 

привычные матримониальные обычаи, а именно браки с представительницами 

династий соседних государств с целью заключения политических альянсов. 

Такой же обычай был распространен во всех остальных доколумбовых 

державах, о династических традициях которых у нас есть какие-то сведения, а 

именно в Теотиуакане, Канульской и Кукульской державах и в Тройственном 

Союзе. Данные источников в этом вопросе вполне определенны: правители 

этих держав с помощью полигамных брачных союзов претворяли в жизнь свои 

политические замыслы, поскольку это был один из наиболее эффективных 

методов. В качестве примера использования брачных союзов в политических 

целях можно привести ситуацию, возникшую после прихода теотиуаканцев в 

область майя, когда царь Теотиуакана Хатцом-Куй посадил на тикальский 

престол своего сына Йаш-Нуун-Ахиина, объяснив это тем, что царевич по 

матери принадлежал к роду кукульских царей.  



228 
 

Крайне важным с точки зрения идеологического обоснования верховной 

власти является вопрос о том, какие бытовали представления о ее 

происхождении и насколько эти представления идеологизированы. Наиболее 

полно мы можем судить об этом на примере инкского и ацтекского государств, 

поскольку именно по ним имеется наиболее объемный массив нарративных 

источников.  

Мы пришли к выводу, что и инкские, и ацтекские представления о 

возникновении верховной власти и государства подверглись довольно 

сильной идеологической обработке, что характерно для особо крупных держав 

и империй. На это указывают, прежде всего, многочисленные элементы 

мифологического дискурса, которые были внесены с целью более успешного 

усвоения канонических для государства представлений местным населением. 

Среди этих элементов следует выделить следующие: мотив появления первых 

инков и ацтеков из пещер, помощь со стороны верховного божества (Инти и 

Уицилопочтли соответственно), вещие сны, чудесные превращения, знамения 

и пр. Маловероятно, что представления о происхождении верховной власти у 

инков и ацтеков обросли такими элементами сами по себе; скорее всего, это 

результат целенаправленной идеологической работы по возвеличиванию 

верховной власти.  

Вместе с тем нельзя не указать на различия между инкскими и 

ацтекскими представлениями. Главное отличие заключается в фокусе, на 

который направлено возвеличивание. В случае с инками это сама династия, 

претендующая на своем происхождении непосредственно от бога Солнца; у 

ацтеков же – Теночтитлан, город, который им было суждено основать.  

Данные иероглифических текстов свидетельствуют, что культура майя 

не имела универсальной идеологической парадигмы относительно 

происхождения верховной власти; в каждом крупном царстве этот вопрос 

решался по-разному в соответствии с местными конкретно-историческими 

условиями, хотя и в русле общемайяских и общемезоамериканских 
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религиозных представлений. Наиболее часто в качестве обоснования 

законности власти ахавы декларативно возводили свое происхождение либо к 

полулегендарным основателям династий (Кукульское и Канульское царства), 

либо к теотиуаканцам (Копан). Известны также примеры смены 

идеологической парадигмы, которые происходили под воздействием 

конкретно-исторических задач государства (в частности, это произошло в 

Тикале, когда преемникам Йаш-Нуун-Ахиина, теотиуаканца по отцу, 

понадобилось подчеркнуть свое тикальское происхождение).  

Вышеперечисленное показывает, что в целом носителям культуры майя 

не были свойственны представления о божественном происхождении царей, 

то есть их непосредственного родства с богами, что нашло отражение и в 

официальной властной идеологии.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее 

идеологизированными являются инкские представления о верховной власти. 

Они не только постулируют происхождение династии от верховного бога, но 

и наделяют первого Сапа Инку и его супругу статусом демиургов, что является 

претензией на вселенский, универсальный характер их власти (подобные 

притязания нашли выражение в том числе и в самом названии инкской 

империи: Тавантинсуйу в переводе с кечуа означает «страна четырех сторон 

света»).  

Обращаясь к анализу элементов непосредственного воплощения 

властной идеологии, то есть к внешней атрибутике, ритуалам и архитектуре, 

следует подчеркнуть, с одной стороны, их тесную взаимосвязь, а с другой – 

большое влияние на них религиозных представлений в целом. При этом между 

отдельными доколумбовыми культурами в этой связи можно выделить ряд 

общих черт, что и позволяет рассматривать их в совокупности относительно 

мировоззрения.  
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Во-первых, большая роль культа предков, свойственная всем 

рассматриваемым культурам и государствам. Наиболее ярко это проявляется 

при анализе материалов погребений; кроме того, именно ритуалы, связанные 

с похоронами правителей, вызывали у хронистов повышенный интерес, 

наряду с культовым оформлением коронации. Это и неудивительно: именно 

вступление на престол и смерть, наряду с рождением, являются важнейшими 

событиями в жизни любого правителя.  

Во-вторых, общим для всех государств является традиция сочетать 

царские погребения с культовыми сооружениями, то есть святилищами или 

храмами. Мы можем либо прямо констатировать такое соседство, поскольку 

источники позволяют однозначно судить об этом (как в случае с майя или 

Теотиуаканом), либо предполагать его с высокой долей вероятности (как в 

доинкских державах). Сочетание погребения и святилища свидетельствует о 

почитании, которое оказывалось умершему, и является еще одним 

свидетельством существования культа предков. Более того, правитель, будучи 

при жизни наиболее могущественным из живущих, сохранял свой высокий 

статус и после смерти, а в некоторых случаях (подобные свидетельства 

относятся к культуре инков) и повышал его. Поэтому неудивительно, что 

почившие правители в доколумбовых державах почитались, судя по всему, 

весьма ревностно.  

В-третьих, важным компонентом властной идеологии рассматриваемых 

государств была военная составляющая. В силу того, что все доколумбовые 

державы и Тавантинсуйу были по своей сути экспансионистскими 

государствами, успешность правителя как военачальника играла далеко не 

последнюю роль. Цари зачастую непосредственно руководили военными 

действиями, что в ряде случаев было важным инструментом легитимизации 

их власти. При этом на данном этапе исследований трудно провести какую-то 

градацию среди исследуемых государств и выделить, в какой из них военный 

компонент идеологии был выражен сильнее.  
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Кроме того, в работе выдвигается гипотеза о существовании еще одной 

общей для всех держав идеологической константе, а именно концепции, 

запрещавшей изображение наиболее могущественных правителей. Известным 

исключением из этого правила были майяские державы, но и там мы не 

находим примеров изображения владык, особо выделявшихся на фоне 

остальных ахавов. Например, до сих пор не обнаружено ни одного 

изображения на парадном монументе Йукноом-Чеена II «Великого», царя 

Кануля и одного из самых успешных завоевателей в майяской истории, 

несмотря на то, что в самом Кануле найдено более сотни каменных стел.  

Несмотря на то, что по источникам довольно четко просматривается 

градация религиозного статуса правителей доколумбовых держав, мы 

считаем, что ни в одном из анализируемых примеров нельзя говорить об 

обожествлении. В случае с почитанием императорских мумий у инков можно 

говорить о движении по направлению к такому почитанию, но этот процесс к 

началу Конкисты не был завершен. Во всех остальных случаях можно 

говорить не об обожествлении, а о сакрализации верховной власти, при этом 

чем крупнее и централизованней государство, тем более сакральна фигура 

правителя. Это и неудивительно: в распоряжении такого государства 

находится больше ресурсов для претворения в жизнь своих идеологических 

концепций, кроме того, и необходимость такого претворения у него выше 

вследствие необходимости легитимизировать верховную власть на больших 

инокультурных пространствах.  

При всем при этом, принадлежа к разным культурам двух цивилизаций 

– Мезоамериканской и Андской, рассматриваемые государства имели также и 

немало различий, вызванные конкретно-историческими условиями, в которых 

эти государства развивались. Эти различия нашли выражение и в 

особенностях идеологического обоснования власти. Среди таких отличий (по 

крайней мере в тех культурах, о которых у нас имеются более или менее 

подробные письменные источники) можно назвать разную расстановку 
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акцентов при совершении правителем ритуалов. На примере 

мезоамериканских культур мы видим большую роль ритуалов, связанных с 

календарными циклами и кровопусканием. Важную (если не сказать 

ключевую) роль в этих ритуалах играли правители, нередко бывшие их 

главными исполнителями. Андским же культурам столь четкие представления 

о цикличности времени не были свойственны, из-за чего и соответствующие 

ритуалы не получили широкого распространения. Характерной особенностью 

Андского региона является преобладание ритуалов (пожалуй, даже в большей 

степени, чем в Месоамерике), связанных с почитанием предков. Это является 

еще одним подтверждением концепции Фрэнкфорда, сформулированной на 

ближневосточном материале: в тех культурах, где под воздействием 

природных условий распространены представления о цикличности миров и их 

смене в условиях катаклизмов, нет концептуальной базы для обожествления 

правителей.  

Мы осознаем, что проведенное исследование далеко от своего 

завершения. Во многом это вызвано тем, что ряд сюжетов, важных для ее 

закрытия, не в полной мере раскрыты или затронуты лишь частично. Это 

относится и к проблеме влияния религиозных представлений на 

формирование властной идеологии, которая требует полномасштабного 

анализа всех аспектов мировоззрения исследуемых культур. Осуществить 

подобный анализ в рамках данной работы не представлялось возможным, но 

мы надеемся, что в будущем это удастся осуществить.   
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Приложение I 

Иероглифические тексты 

В приложении I представлены чтения и переводы наиболее важных 

иероглифических текстов, использованных в данной работе. Источники 

даются в следующем порядке: сначала тексты, в которых имеются сведения 

о Теотиуакане и его завоеваниях в области майя, затем – памятники, 

которые посвящены, в основном, Канульской и Кукульской державам. По 

каждому тексту приводится следующая информация: прорисовка с 

указанием авторства, данные о размерах, обнаружении, местонахождении 

памятника, библиография, транскрипция, транслитерация, перевод на 

русский язык, расчет хронологии.   
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Тикаль, Стела 4

 

Размер: высота – 1,50 м, ширина – 0, 78 м.  
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Обстоятельства находки: обнаружена на северной террасе напротив 

здания 5D-34 (Proyecto Atlas Epigráfico de Petén. Р. 55) 

Местонахождение: Музей монументов в Тикале  

Репродукция: прорисовка Уильяма Р. Ко  

Библиография: Simon, M. and Nicolai Grube. Chronicle of the maya kings and 

queens. London, 2008; Proyecto Atlas Epigráfico de Petén, Fase I. Guatemala, 

2013. 

Транслитерация 

(A1 - B2) tzi -ka–… HAA'B (A3) HO'-KABAN (B3) HUK -… (G4) TI' – 

HUU'N-na (A4) LAJU'N-YAX-K'IIN (B4) HUUX-la-YOP?-K'AL–HUU'N ta-

'u-BAAH (A5) JOY-ja (B5) 'AJAW-li YAX-NU'N-'AHIIN (A6) NAHB–NAL-

la-K'HNICH (B6) ya-'AJAW-wa KAL-ma-te' (A7) SIJ-ya-ja-K'AHK' 

WAXAKLAJU'N-HAA'B-ya … (B7) … ji-ya ya-'AJAW 'u- K'AL-TUUN-ni (?) 

LAHCHA'-'AJAW (?) 

Транскрипция: 

Tziikhaa'b ho' Kaban (G4) ti' – huu'n laju'n Yaxk'iin huux yop huu'n ta 'u-baah 

johjaj 'ajaw Yax-Nun- 'Ahiin … nahb-k'ihnich y-'ajaw kalo'mte' Siyah-K'ahk'  

waxaklaju'n haa'b… yajaw u-k'altuun lahcha' 'ajaw 

Перевод: 

Счет лет: в день 5 Кабан под знаком бога («G4”) 10 (числа месяца) Йашкин 

(12 сентября 379 г.) … (случилось) третье повязкоповязание на его чело, 

был коронован царь Йаш-Нун-Ахиин, …-нахб-К'инич, вассал кало'мте 

Сийах-Кака, через 16 лет … случилось повязание камня, в день 12 ахав 

Хронология: 
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А1-Б2 8.17.2.16.17 5 Kaban, 10 

Yaxkin  

12 сентября 

379 г. 
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Бехукаль, стела 2 
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Размер: высота – 1, 75 м., ширина – ок. 1 м.  

Обстоятельства находки: обнаружена в Бехукале Яном Грехэмом в конце 

70-х гг. (Hauston S. In the shadow of a giant: research at El Zotz, Guatemala 

mesoweb.com›zotz/articles/Shadow-of-a-Giant.pdf P. 6)  

Репродукция: прорисовка Яна Грехэма  

Библиография: Hauston S. In the shadow of a giant. research at El Zotz, 

Guatemala mesoweb.com›zotz/articles/Shadow-of-a-Giant.pdf) (дата 

обращения – 4.12.2015) 

Транслитерация: 

(А1) tzi-ka-HAA'B (B1) WAXAK-PIH (A2) HUKLAJU'N-WINAAKHAA'B 

(B2) HUKLAJU'N-HAA'B (A3) MIH-WINIK-ki (B3) MIH-K'IIN (A4) 

BULUK-'AJAW (B4) K'IHN-NAL …(A5) ti-HUU'N-na HUK-WINAAK-HUL-

li NAAH-…-K'AL-ja (B5) HUUX-ka-se-wa 'AL-la-ya (A6) tz'a-pa-ja 'u-

LAKAM-TUUN (B6) 'u-BAAH -'IK-'AJAW-…BAHLAM-'AHK (A7) … … 

LAHCHA'-HAA'B …-… (B7) ya-'AJAW KAL-ma-te- [SIJ-ya-ja] –K'AHK ...-

...   

Транскрипция: 

Tzikhaa'b waxak pih huklaju'n winaakhaa'b huklaju'n haa'b mih winik mih k'iin 

buluk Ajaw k'ihn nal … ti-huu'n huk winaak huli Naah …K'alaj huux Kasew 'alay 

tz'apaj 'u-lakamtuun 'u-baah 'Ik 'ajaw…-Bahlam 'Ahk … … lahcha' haa'b ya-

'ajaw kalomte' Sihyah K'ahk 

Перевод: 

Счет лет — это: 8 400-летий, 17 20-летий, 17 лет, 0 месяцев, 0 дней (24 июня 

393 г.) , в день 11 Ахав, под знаком (“G9”) у края повязки, 5 из 20 дней, 

прошло 27 дней с начала лунного месяца, 5-го в лунном полугодии, 8 (числа 

месяца) Касев, он видел, как был установлен его большой камень, вот его 

лик, царя Ика … Балам-Ахка … … 12 лет, вассал кало'мте Сийах-Кахка 
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Хронология: 

А1-А4, В5 8.17.17.0.0. 11 Ajaw, 8 

Kasew 

24 июня 393 г. 
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Копан, алтарь Q 

 

Размер: длина – 1м 

Обстоятельства находки: обнаружен в строении 10L-16 Акрополя Копана 

(Herring, A. A Borderland Colloquy. Р. 194)  

Местонахождение: Музей скульптуры в Копане  
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Репродукция: прорисовка Барбары Фэш 

Библиография: Herring, A. A Borderland Colloquy: Altar Q, Copán, Honduras 

The Art Bulletin, Vol. 87, № 2, 2005. Р. 194-229; Simon, M. and Nicolai Grube. 

Chronicle of the maya kings and queens. London, 2008 

Транслитерация: 

(A1) HO' KABANдень (B1) HO'LAJU'N-YAX-K'IIN (A2) 'u-CH'AM-ma-

K'AWIIL (B2) wi-te-NAAH (A3) K'UK-MO'-'o'-'AJAWдень (B3) WAXAK-

'AJAW (A4) WAXAKLAJU'N-YAX-K'IIN (B4) ta-li (A5) wi-TE'-NAAH (B5) 

K'IHNICH-YAX-K'UK-MO (A6) LAHCHA' – WINIK-ji (B6) 'i-u-ti (C1) HO'- 

BEENдень (D1) BULUK – MUWAAHN (C2) hi-li (D2) 'o-KE (C3)  K'AWIIL 

(D3)  OCH-K'IIN-ni (C4) KAL-ma-te (D4) yi-ta-ji (C5) HUL-li (D5) HUUX-wi-

ti-ki (C6) HUKLAJU'N-WINAAKHAA'B (D6) WAK-'AJAWдень (E1) 

HUUXLAJU'N - K'AN-a-si-ya (F1) TAB'-yi (E2) ya-MAY(?) (F2) YAX-KUK-

MO (E3) 'u-KAB-ji-ya (F3) YAX-P'ASAJ (E4) CHAN-na (F4) YOPAAT-ti (E5) 

CHAN-HUUX-WINIK’ji’ya (F5) 'i-u-ti (E6) HO'- 'OHLдень UXLAJU'N-'IK-'AT 

(F6) 'u-CH'AM …-te 

Транскрипция: 

Ho' Kaban ho'laju'n Yaxk'in 'u-ch'amaw Kawiil Witenaah K'uk-Mo' 'ajaw waxak 

'Ajaw waxaklaju'n Yaxk'in tali Witenaah K'ihnich Yax-K'uk-Mo' 'ajaw lahcha' 

winik i-uhti ho' Ben buluk Muwaan hil 'oke K'awiil ochk'in kalo'mte' yi-tajiiy huli 

Witik huklaju'n winakhaa'b wak 'Ajaw huuxlaju'n K'anasiiy tab'ay … Yax-K'uk-

Mo' 'u-kabjiiy Yax P'asaj Chan Yopaat chan huux winik i-uhti ho' 'Ohl huuxlaju'n 

'Ik-'At 'u-ch'am ...-t 

Перевод: 

В день 5 Кабан 15 Йашкин (15 сентября 426 г.) он взял Кавииль Витенаах 

Кук Мо. В день 8 Ахав 18 Йашкин (9 сентября 426 г.) прибыл из Витенааха 

царь К'инич-Йаш-К'ук-Мо'. Спустя 11 дней, 7 месяцев в день 5 Бен 11 
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Муваан (9 февраля 427 г.) случилось, Хиль Оке К'авиль, западный каломте. 

Затем случилось, он прибыл в Витик. Спустя 18 двадцатилетий в день 6 

Ахав 13 Канасиий (29 декабря 775 г.) возвысился алтарь Йах-К'ук-Мо'. Он 

это повелел Йаш-П'асах-Чан-Йопаат. Спустя 4 дня, 3 месяца в день 5 Охль, 

12 Ик-Aт (2 марта 776 г.) случилось, он взял алтарь.   

Хронология: 

А1-В1 8.19.10.10.17. 5 Kaban 15 

Yaxkin 

15 сентября 

426 г. 

B3-A4 8.19.10.10.11. 8 'Ajaw 18 

Yaxkin  

9 сентября 426 

г. 

C1-D1 8.19.11.0.13 5 Ben 11 

Muwaan 

9 февраля 427 

г. 

D6-E1 9.17.5.0.0. 6 'Ajaw 13 

K'anasiiy 

29 декабря 775 

г. 

Е6 9.17.5.3.4. 5 'Ohl 12 'Ik-'At 2 марта 776 г. 
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Маркадор 

Лицевая сторона: 
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Оборотная сторона: 
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Размер: высота – 1 м.   

Обстоятельства находки: обнаружен Хуаном Педро Лапорте в Тикале, в 

компаунде, который, вероятно, был населен иноземцами (Martin S. and 

Nikolai Grube. Chronicle of the maya kings and queens. London, 2000. P. 31) 

Местонахождение: Музей каменных находок в Тикале   

Репродукция: прорисовка Линды Шили  

Библиография: Martin S. and Nikolai Grube. Chronicle of the maya kings and 

queens. London, 2000. P. 31; Proyecto Atlas Epigráfico de Petén, Fase I. 

Guatemala, 2013 

Транскрипция: 

(A1) tzi-ka-HAA'B-'IK(?) (B1) WAXAK-PIH (A2) HUKLAJU'N- 

WINAAKHAA'B (B2) JU'N-HAA'B (A3) CHAN-WINIK (B3) LAHCHA'- 

K'IIN (A4) HO'-K'UH-…-TI'-HUU'N-na (B4) LAHCHA'-'EHBдень (A5) 

LAJU'N-ma-ka (B5) WAXAK-WINAL-la(?) (A6) CH'AM-K'AB (B6) HU'UL-

ye(?) (A7) NAAH-…-K'AL-ja (B7) ti-KUH (A8) SIJ-ja-K'AHK' (B8) KAL-ma-

te (A9) aj-WI'-TE'-NAAH (?) (B9) KUK-CHAN-na- CH'EN-na (C1) JU'N-K'IIN 

(D1) HUL-li(?) (C2) ku-…-je-CHAN-CH'EN (D2) yi-ta-ji (C3) JATZ'OM-KUY 

(D3) NOH-K'AB-K'IN (C4) TZ'EJ-K'AB (D4) SIY-ja-K'AHK' (C5) ? (D5) ? 

(C6) OCH(?)-CH'EEN (D6) no-NOJ-…(?) (C7) CHAN-na-'AJAW (D7) K'UH 

(C8) 'OCH-K'IIN (D8) WAXAKLAJU'N-na-'u-BAAH-KAN (C9) K'IHNICH 

(D9) ? (E1) ta-BULUK -'AJAWдень (F1) LAHCHA'-he-wa-HUUXLAJU'N-

WINIK-HUUX-HAA'B (E2) JOY-ti (F2) 'AJAW-wa-li (?) (E3) ja-tz'o-ma (F3) 

ku-KUH (E4) HO'-no-?-WITZ (F4) KAL-ma-еу (E5) CHAN-TZ'AK-bu-AJAW 

(F5) LAHCHA'-'UHдень (E6) BOLON-ti-HUU'N-na-LAHCHA'-UN-ni (F6) 

HO'LAJU'N-HUL-li-ya HUUX-…-K'AL-ja-WINAL-LAJU'N (E7) BULUK-he-

wa-HUUX-WINIK-ya-CHA'-HAA'B-K'AL-ja-ya-TUUN-ni (F7) ti-LAJU'N-

'AJAW-iдень (E8) tz'a-pa-ja (F8) 'u-? (E9) JATZ'-tz'a-ma (F9) KUY (G1) 'u-ya-ji 

(H1) ?-?-li-'AJAW-wa (G2) TZ'AK-bu-ji (H2) 'u-KAB-ji (G3) MAM (H3) ch'a-
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CH'AMAK (G4) ya-'AJAW-wa (H4) SIY-ja-K'AHK' (G5) HUL-li (?) (H5) 

KUK-CH'EEN (G6) HO'-no-hi-WITZ (H6) WAXAKLAJU'N-'u-BAAH (G7) 

KAN-na (H7) CH'AM-xi(?)-K'UH (G8) KAB-NAH-? (H8) ti-?-? (G9) ?-?-wi (?) 

-me-ta(?)-ja (H9) WITE'-TE'-NAH-?-? 

Транслитерация: 

Tzikhaa'b waxak pih huklaju'n winaakhaa'b ju'n haa'b chan winik lahcha' k'iin 

ho' K'uh … ti' huu'n  lahcha' K'iin laju'n Mak waxak winal ch'am k'ab huliiy Naah 

… K'alaj ti kuh Siyaj-K'ahk' kalo'mte' aj Wite'naah (?) kuk chan ch'een jun k'iin 

huli? Kuj-Chan-Ch'en yitaji Jatz'om -Kuy Noh-K'ab-K'in Tz'ej-K'ab-K'in Siyaj-

K'ahk' ? ? Och-Ch'een ? Chaan 'ajaw k'iin och k'iin waxaklaju'n 'u-baah kan  

k'ihnich ? ta-buluk 'Ajaw lahcha' hew uxlaju'n winik huux haa'b ti joy 'ajawil 

Jatz'om Kuy Ho'nohwitz kalo'mte' Chantz'akbu 'ajaw lahcha' 'Uh bolon ti huu'n 

lahcha' Uniiw ho'laju'n huliiy  huux … k'alaj winallaju'n buluk hew huux winik 

cha' haa'b kalaj tuun ti laju'n 'ajaw tz'akbujiy 'u-k'abjiy mam cha' Ch'amak ya-

'ajaw Siyaj-K'ahk' huli Kuk-Chen Ho'nojwitz waxaklaju'n 'u-baah Chaan 

Ch'amix-K'uh ? Naah ?ti ? ? ...w ?...-metaj Wite'naah ? ? 

Перевод: 

Счет лет: 8 четырехсотлетий, 17 двадцатилетий, 1 год, 4 месяца, 12 дней (15 

января 378 г.), под знаком пятого бога (G5) … у края повязки. В день 11 Ехб 

10 Мак, прошло 28 дней с начала лунного месяца, его имя (?) … прибыл 

божественный Сийах-Кахк, каломте из Витенааха, в столицу Кукуля. Через 

1 день прибыл Купух-Чен (?) (16 января 378 г.). Прибыл Хатцом-Куй, Нох 

Каб Кин, Тцех Каб Кин, Сийах Кахк … … Оч Чен … царь Чаана, 

божественный Оч Бих, восемнадцатиликий змей, Кинич … В день 11 Ахав, 

12 дней, 13 месяцев 3 года (5 мая 374 г.) был повязан божественный царь 

Хонохвитца Хатцом-Куй каломте, царь Чан Тцакаба (?). В день 12 Ух, под 

знаком G1, у края повязки, 12 Униив (24 января 414 г.), прошло 15 дней с 

начала лунного месяца, 5 месяца в лунном полугодии из 30 дней, через 11 
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дней, 3 месяца, 2 года был повязан камень. В день 10 Ахав (25 марта 416 г.) 

был установлен «Маркадор» Хатцом-Куйа, его … … … царь, смена (?). Он 

это повелел предок Чамак, он его вассал Сийах-Кахк прибыл в столицу 

Кукуля из Хонохвитца, восемнадцатиликий змей …  

Хронология: 

А1-А5 8.17.6.5.12. 11 'Ehb 10 Mak 15 января 378 

г. 

C2 8.17.6.5.13. 12 Ben 11 Mak 16 января 378 

г.  

E1-F1 8.16.17.9.0. 11 'Ajaw 3 

Wayhaab 

5 мая 374 г. 

F5-E6 8.18.17.14.9. 12 'Uh 12 

'Uniiw 

24 января 414 

г. 

F7 8.19.0.0.0. 10 'Ajaw 13 

Kayab 

25 марта 416 г. 
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Hombre de Tikal 

 

Размер:  

Обстоятельства находки: обнаружен в Тикале в строении 3D-43 группы 

Н исследователями Национального проекта Тикаля в 1984-1985 гг. 

(Proyecto Atlas Epigráfico de Petén. Р. 165) 

Местонахождение: Музей монументов в Тикале 

Репродукция: прорисовка Рене Осаеты, Рафаеля Пинело и Роландо Кааля 

Библиография: Proyecto Atlas Epigráfico de Petén, Fase I. Guatemala, 2013 

Транскрипция: 

(A1) ta-JU'N-'EHB' (B1) … (A2) … (B2) LAJU'N-YAX-SIHO'M (C1) … (D1) 

… (C2) BAH-li-A'N (D2) 'u-K'IN-li (C3) TAY-la (D3) CHAN-na K'IN-ni (C4) 

YAX-NUN-AYIN (D4) LAHCHA'-... (C5) K'UJUL-KUKUL-'AJAW (D5) 

HUK-HEW (C6) HO'-WINIK (D6) 'UX-HAA'B (C7) ya-YAK-CHAN-hi (D7) 

LAJU'N-CHAN (C8) i-CHUM-ja (D8) NAH-T'UUN (E1) ya-ta-ji (?) (F1) ? (E2) 
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? (F2) YAX-KUK-MO' (E3) HUK-HEW-BULUK-WINIK (F3) WAK-'IMIX 

(E4) HUL-li (F4) KUK-la (E5) KALO'MTE' (F5) SIYAJ-K'AHK' (E6) SAK-

HIX (F6) KUK-? (E7) CHA'-HUL-li (F7) KALO'MTE'-KUK-la (E8) CHA'-'OK 

(F8) ? (G1) … (H1) … (G2) ? (H1) … (G3) ya-'AJAW-wa (H1) aj-... 

Транслитерация: 

Ta-ju'n 'Ehb' … wak ... laju'n Yax-Siho'm … … bahli-A'n u-kiinil Tayal Ch'an 

K'ihnich Yax-Nuun-Ajiin lahcha' … k'ujul Kukul 'ajaw huk hew ho' winik huux 

haa'b yak chan laju'n Chan i-chumlaj nah t'uun yataj ? ? ? Yax-Kuk-Mo' huk 

buluk winik wak 'Imix huli Kukul kalo'mte' Siyaj-K'ahk' Sak Hix Kuk[ul] cha' huli 

kalo'mte' Kukul cha' 'Ok ? … … ? … ya-'ajaw aj... 

Перевод: 

В день 1 Ехб (под знаком бога («G1»), шесть дней с начала лунного 

полугодия, … … 10 Йаш Сихом (5 ноября 406 г.) … … его изображение 

Тайаль Чан Кихнич Йаш-Нун-Ахиина, 12 … божественного царя Кукуля. 

Через 7 дней, 5 месяцев 3 года, как он вознесся на небо в день 10 Чан [18 

Касев] (6 августа 403 г.), был посажен на царство … … … Йаш-Кук-Мо (11 

мая 406 г.). Через 7 дней и 11 месяцев со дня 6 Имиш прибыл в Кукуль 

каломте Сийах-Кахк Сак Хиш Кукуль, во второй раз каломте прибыл в 

Кукуль в день 2 Ок (?) … … … … он его вассал … каломте. 

Хронология: 

А1-В2 8.18.10.8.12. 1 'Ehb 10 Yax-

Siho'm 

5 ноября 406 г. 

D7 8.18.7.3.5. 10 Chan 18 

Kasew 

6 августа 403 

г. 

D5-D6 8.18.10.8.12. 1 'Ehb 10 Yax-

Siho'm  

5 ноября 406 г. 
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Наранхо, стела 25 

Лицевая сторона: 
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Оборотная сторона: 

 

Размер: высота – 1,86 м, ширина – 0,8 м.  

Обстоятельства находки: обнаружена на террасе перед Строением С-9 в 

Наранхо 
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Местоположение: Флорес  

Репродукция: прорисовка Яна Грэхема 

Библиография: Corpus of Maya hieroglyfic inscriptions 

https://www.peabody.harvard.edu/cmhi/detail.php?num=25&site=Naranjo&typ

e=Stela (дата обращения – 01.12. 2015); Gronemeyer, S. and Dmitri Beliaev. 

From Ochk'in Kaloomte' to Dzuloob:  Mesoamerica in the maya world. 

Copenhagen, 2011. 

Транскрипция: 

(A1) tzi-ka-HAA'B (B1) WAXAK-PIH (A2) HO'-WINAAKHAA'B (B2) 

WAXAKLAJU'N-HAA'B (A3) CHAN-WINIK (B3) MIH-K'IHN (A4) HUK-

'AJAW (B4) HUK-? (A5) HUL-li-… (B5) ? (A6) HO'(?)-? (B6) ? (A7) 'AJ-

WOSAL-CHAN-K'IHNICH (B7) ? (A8) WAK-'OHLдень (B8) HUUX-CH'AK-

'AT (A9) 'u-KAB-ji (B9) K'AL-TUUN-HIX (A10) ka-KAHN-'AJAW (B10) 'u-

K'AL-TUUN-ni (С1) CHAN-'OHLдень (D1) HUK-PAX (C2) JU'N-

WINAAKHAA'B (D2) 'u-K'AL-TUUN-ni (C3) CHA'-'OHL (D3) HUK-SAK-

SIH'OM-ma (C4) CHA'-WINAAK-HAA'B (D4) 'u-K'AL-TUUN-ni (C5) 

HUUXLAJU'N-'OHLдень (D5) HUK-SUUTZ' (C6) HUUX-WINAAK-HAA'B 

(D6) CHAN-MIH-WINIK (C7) CHA'-HAA'B (D7) HUUX-'AJAWдень (C8) 

HUUX-SUUTZ' (D8) BOLON-HAA'B (C9) 'u-K'AL-TUUN-ni (D9) 

LAHCHA'-'OHLдень (C10) HO'LAJU'N-'IK-'AT (D10) TAHN-LAM (C11-D11) 

'u-CHAN WINAAK-HAA'B 

Транслитерация: 

Tzikhaa'b waxak pih ho' winaakhaa'b waxaklaju'n haa'b chan winik mih k'ihn 

huk 'Ajaw huk ? huli ... ? ho' ? ? 'Aj Wosal Chan K'ihnich ? wak 'Ohl huux Chak-

'At 'u-kabjiiy K'altun Hix Kaаn 'ajaw 'u-k'altun chan 'Ohl huk Pax ju'n 

winaakhaa'b 'u-k'altun cha' 'Ohl hux Sak-Siho'm cha' winaakhaab 'u-k'altuun 

huuxlaju'n 'Ohl huk Suutz huux winaakhaab chan mih winik cha' haa'b huux 

https://www.peabody.harvard.edu/cmhi/detail.php?num=25&site=Naranjo&type=Stela
https://www.peabody.harvard.edu/cmhi/detail.php?num=25&site=Naranjo&type=Stela
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'Ajaw huux Suutz' bolon haa'b 'u-k'altun lahcha' 'Ohl ho'laju'n 'Ik-'At tanlam 'u-

chan winaakhaa'b 

Перевод: 

Счет лет – это: 8 400-летий, 5 20-летий, 18 лет, 4 месяца, 0 дней, в день 7 

Ахав, 5 … прибыл … … 5 … …  Ах-Восаль-Чан-Кинич … в день 6 Охль 3 

Чак-Ат он это повелел Кальтун-Хиш, царь Кана. Его камнеповязание в день 

4 Охль 7 Паш на первом двадцатилетии. Его камнеповязание в день 2 Охль 

7 Сак-Сихом на втором двадцатилетии. Его камнеповязание в день 13 Охль 

7 Суутц на третьем двадцатилетии. Через 4 дня, 0 месяцев, 2 года от дня 3 

Ахав 3 Суутц, через девять лет его камнеповязание в день 12 Охль 15 Ик-

Ат, на половине цикла его четвертого двадцатилетия.  

Хронология: 

A1-A5 8.5.18.4.0. 7 'Ajaw 3 

'Uniiw 

18 марта 158 г. 

А8-В8 9.5.12.0.4. 6 'Ohl 2 Chak-

K'at 

7 мая 546 г. 

C1-D1 9.6.12.0.4. 4 'Ohl 7 Pax 22 января 566 

г. 

C3-D3 9.7.12.0.4. 2 'Ohl 7 Sak-

Siho'm 

9 октября 585 

г.  

C5-D5 9.8.12.0.4. 13 'Ohl 7 

Chikin 

27 июня 605 г. 

D7-C8 9.9.0.0.0. 3 'Ajaw 3 Suutz 12 мая 613 г. 

D9-C10 9.9.2.0.4. 12 'Ohl 17 

Chak-K'at 

6 мая 615 г.  
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Приложение II 

Переводы фрагментов хроник, содержащие рассказы о происхождении 

ацтеков и инков 

 

В Приложении II приведены переводы фрагментов основных использованных 

в работе хроник, которые посвящены образованию инкского и ацтекского 

государств, одного из ключевых сюжетов для нашего исследования. Мы не 

сочли нужным включать сюда переводы тех источников, которые уже 

издавались на русском языке, поэтому здесь не представлены труды Гарсиласо 

и Сьесы. Переводы расположены в алфавитном порядке по именам авторов.  

 

Хосе де Акоста. Естественная и нравственная история Индий 

Книга VII. Глава VII. Об основании Мехико 

В то время, как уже пришла пора отцу лжи (т.е. Уицилопочтли – при. пер.) 

исполнить долг перед своим народом, который уже не мог терпеть столько 

потрясений, трудов и опасностей, случилось, что несколько старых колдунов 

и жрецов, проходя через густые заросли, столкнулись с источником очень 

чистой и красивой воды, которая казалась серебристой. Оглядевшись вокруг, 

они увидели столь белые деревья, белый луг, белых рыб – все, на что они 

смотрели, было белым. Удивившись этому, они вспомнили о предсказании 

своих богов, которые дали им это в качестве обозначения места, куда 

мексиканцы должны направиться и где им следует стать сеньорами других 

народов. Плача от радости, они вернулись с хорошими вестями в деревню.  

На следующую ночь Уицилопочтли явился во сне одному старому жрецу и 

сказал ему, чтоб мексиканцы искали на том озере кус, растущий на камне, 

который, как он сказал, располагался там, где они по его приказу вырвали 

Сердце Копиля, его врага, сына колдуньи, и что над этим кустом мексиканцы 

увидят очень красивого орла, который ловит там изящных птиц, и что, когда 

они его увидят, они узнают, что это место, где им следует основать свой город, 

который будет превосходить все остальные и будет славен в мире.  
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Утром старик, собрав весь народ от мала до велика, долго говорил с ним по 

поводу того много, что они должны своим богам, и об откровении, которое 

явилось ему той ночью, хотя он и был недостоин этого. Было решено, что все 

они должны отправиться на поиски этого счастливого места, которое им было 

обещано. Это вызвало у всех такое благоговение и радость, что они без 

промедления взялись за дело. Разделившись на две группы по всей этой 

густоте зарослей и осок озера, мексиканцы начали искать по условным знакам 

откровения столь желанное место. В этот день они наткнулись на водный 

поток, но вовсе не такой, как в откровении, поскольку он был не белым. А 

алым, словно от крови, а затем разделялся на два ручья, один из которых был 

пронзительно голубым, что изумило мексиканцев и означало большую тайну, 

согласно тому, как они это обдумали.  

Наконец, после долгих поисков там и сям, показался куст, росший на камне, а 

над ним – королевский орел с расправленными крыльями. Он был повернут к 

солнцу, получая его тепло. Вокруг было множество птиц с роскошными 

перьями, белыми, красными, желтыми, голубыми и зелеными такого 

изящества, что казались рукотворными. В когтях у орла была очень красивая 

птица. Так как они увидели и признали это место оракула, все встали на 

колени, почтив орла, и он тоже склонил перед ними голову, оглядев их со всех 

сторон. Тут раздались громкие крики и выражения преклонения и 

благодарности Создателю и их великому богу Уицилопочтли, который во всем 

был им отцом и всегда говорил им правду. Поэтому они назвали город, который 

основали там, Теночтитланом, что означает «куст на камне», а его символом 

по сей день является орел над кустом, с птицей в одной лапе и со второй, 

поставленной на куст.  

По общему разумению, на следующий день мексиканцы отправились устроить 

скит рядом с кустом орла, чтобы там находилось святилище их бога до тех пор, 

пока у них не появится возможность воздвигнуть ему пышный храм. Там они 

сделали его из дерна и глинобитных стен и покрыли его соломой. Затем, следуя 

его совету, мексиканцы решили купить у соседей камень, дерево и известь в 
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обмен на рыбу, лягушек и креветки, а также уток, лысух, бакланов и другие 

виды морских птиц, все то, на что они охотились со всем старанием на том 

озере, что имеется в изобилии. Они шли со всем этим на рынки городов и 

деревень тепанеков и тескоканцев, ближайших соседей, и тайно собирали 

мало-помалу то, что им было необходимо для постройки своего города. Сделав 

из камня и извести другую часовню для своего идола, мексиканцы заделали 

плиткой и фундаментом большую часть озера.  

Когда это было сделано, ночью идол сказал одному из своих жрецов в 

следующей форме: «Сообщи мексиканцам, чтоб их поделили сеньоры, каждый 

со своими родственниками и друзьями, на четыре главных района, взяв за 

центр дом, который вы сделали для моего отдыха, и каждое подразделение 

пусть построит в своем районе по-своему». Так было исполнено, и таковы 

четыре главных района Мехико, которые сегодня называются Сан-Хуан, 

Санта-Мария-ла-Редонда, Сан-Пабло, Сан-Себастиан.  

После разделения мексиканцев на эти четыре района их бог приказал им, 

чтобы они распределили между собой богов, которых он им назначит, и чтобы 

каждый главный район из четырех назвал и назначил другие отдельные 

районы, где эти боги почитались бы. Таким образом каждому из этих районов 

подчинялись многие другие маленькие, согласно числу идолов, которым этот 

бог велел им поклоняться, которых мексиканцы звали Какультетко, что значит 

«бог районов». Так был основан город Мехико-Теночтитлан, начав с малого, и 

пришел к процветанию.  
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Диего Дуран. История Индий Новой Испании 

Глава IV. О том, что произошло с мексиканцами после прибытия в 

Чапультепек 

Когда мексиканцы прибыли на эту гору Чапультепек и устроились на ней, они 

были предупреждены своим богом Уицилопочтли о том, что это не то место, 

куда он их ведет, и чтобы они приготовили руки, поскольку они им 

понадобятся. Воодушевленно и напряженно, хотя и с испугом, мексиканцы 

стали ждать удобного момента, держа свое оружие так хорошо, как могли, 

пребывая среди множества народов, и никто не выказывал им любви. Но чтобы 

поведать историю и ход событий, будет необходимо вспомнить о том, что мы 

рассказывали в прошлой главе о сестре бога Уицилопочтли, которая звалась 

Малинальшоч, и о том, что, поскольку она была злокозненной и 

чернокнижницей, ее брат приказал, чтобы ее бросили. Говорят, ее оставили с 

наставником за зло, которое она чинила людям. Таким образом ее бросили, так 

что она, игнорируя путь, проложенный ее братом, осталась там на дни и годы 

и основала провинцию Малиналько.  

Эта Малинальшоч (как мы сказали) была могущественной колдуньей и 

ведьмой, которая произвела на свет сына и, обучив его темным искусствам и 

колдовству, после того, как он вырос, рассказала ему об оскорблении, 

нанесенным ей ее братом Уицилопочтли, когда он бросил и отстранил ее от 

своего общества. Рассерженный сын, побуждаемый слезами матери, пообещал 

ей найти и позаботиться своим черным искусством о том, чтобы уничтожить и 

Уицилопочтли, и всех его людей. Мать, видя решимость сына, не стала его 

разубеждать, показывая, что такова ее воля. Сын решает отправиться на поиски 

своего дяди и подстрекнуть народы, чтобы они уничтожили его своей черной 

магией. Таким образом, после того, как он побывал во многих местах, новость 

о его прибытии добралась до Чапультепека. Копиль (так его звали) распустив 

новость, стал переходить из селения в селение, настраивать все народы против 

рода мексиканского и подстрекать их, чтоб они убили мексиканцев, объявляя 

их вредоносными и воинственными тиранами, с вредными и порочными 
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обычаями, подтверждая, что он имеет о них сведения и знает их как людей 

именно такого сорта, как он сообщил. Народы, напуганные и удивленные столь 

ужасными новостями, побоялись принять такой народ и, таким образом, 

решили убить мексиканцев. Для этого они созвали все окрестные города – 

Аскапоцалько и Такуба, Куйоакан и Шочимилько, Кулуакан и Чалько, чтобы 

все сообща осадили мексиканцев и убили, не оставив никого. Такой замысел 

затем был приведен в исполнение.  

Злодей Копиль, увидев, что его игра начата и что его желание приносит плоды, 

спустился к холмику, расположенному у озера, называемого Тетепецинко, 

чтобы дождаться там конца мексиканцев, надеясь на власть над всей землей, 

настаивая на своих претензиях. Но для него это обернулось неудачей, 

поскольку бог Уициполочтли, его дядя, зная о подлости Копиля, предупредил 

всех мексиканцев через своих жрецов, и велел, чтобы прежде, чем их окружат, 

они пошли на тот холм, захватили невнимательного Копиля, убили его и 

вырвали сердце. Но для успеха Уицилопочтли велел мексиканцам принести 

свое изображение, и таким образом его нес у себя на плечах один из 

наставников бога по имени Куаутлолокецки. Мексиканцы отправились на холм 

и, захватив беспечного Копиля, убили его, извлекли его сердце и предъявили 

его своему богу, его дяде. Он приказал, чтобы его наставник, отправленный в 

заросли, бросил сердце к центру изо всех сил; он так и сделал. Сердце упало в 

место, которое сегодня называют Тлальсосомолько, из которого, говорят, 

вырос куст, где потом был построен город Мехико. Также говорят, что после 

того, как был убит этот Копиль, в том же самом месте появились те источники 

горячей воды, и поэтому их называют Акопилько, что означает «вода Копиля». 

Восстание народов и замыслы против мексиканцев с целью убить их, а перед 

этим схватить и сжечь, не закончились со смертью Копиля. Они окружили гору 

Чапультепек, где были сосредоточены мексиканцы, взятые в осаду. 

Мексиканцы, видя себя в таком затруднительном положении, побуждаемые 

плачем своих женщин и детей, сделали, как говорят, сердце из кишок и не 

показали никакого малодушия, скорее отвагу и храбрость. Народы со всех 
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сторон начали атаковать с горы, желая убить всех ножами вместе с женщинами 

и детьми, но Уициполочтли, который был сеньором и королем мексиканцев, 

убедив их, как мог, повернулся к чалькам, которые управлялись королем по 

имени Какаматекутли, и набросился на них, приведя в центр всех женщин, 

детей и стариков. В первую стычку они схватили сеньора мексиканцев 

Уицилиуитля, но их это не повергло в уныние. Призвав своего бога, они 

обратили их в бегство, пока они не оказались в городе Атлакуиайан, где они, 

обнаружив безлюдную пустыню, окрепли. Чальки и другие народы, видя себя 

разбитыми столь малым числом людей, не позаботились о преследовании, как 

если б им было стыдно. Они обрадовались пленению короля мексиканцев, 

которого они отвезли в Кулуакан и убили, мстя ему за вред, которым им 

причинили. Мексиканцы подготовились и укрепились оружием, изобретя тот 

вид метательного оружия, который мы называем фисга, и вооружившись им, 

отправились в место, называемое Масатла, а оттуда она направились, окружая 

Кулуакан. Когда они прибыли туда, бог Уицилопочтли обратился к жрецам и 

сказал им: «Отцы и наставники мои! Хорошо, что я увидел ваши труды и вашу 

скорбь, но утешьтесь, вы прибыли сюда, чтобы положить грудь и голову 

против ваших врагов. То, что вы можете сделать, это отправить своих гонцов к 

Ачитометлю, сеньору Кулуакана, без просьб и исполнений, а его попросить, 

чтоб он указал вам место, где вы можете находиться и пребывать в покое. Не 

бойтесь пойти к нему отважно, так как я знаю, что говорю вам, и я смягчу его 

сердце, чтоб он принял вас. Возьмите место, которое он вам укажет, хорошее 

или плохое, и поселитесь там до тех пор, пока не истечет срок, определенный 

вашей радостью и покоем». Мексиканцы доверились этим обещаниям и 

доводам и отправили своих гонцов в Кулуакан, говоря, что мексиканцы просят 

его короля указать им место, где они моги бы жить, они сами, их жены и дети, 

доверяясь ему как самому праведному, веря в то, что его милосердие даст им 

землю, не только чтобы строить, но также сеять и собирать урожай для 

пропитания их людей, женщин и детей. Король, убежденный их просьбами, 

велел разместить их и дать то, что необходимо их людям, как принято у них, 
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ласково обращаясь с послами и путниками и хорошо размещая их. Пока 

мексиканцы отдыхали, Ачитометль, сеньор Кулуакана, приказал созвать своих 

главных грандов и сеньоров и сказал им: «Мексиканцы со всем возможным 

смирением просят меня указать им в моих землях место, где они могут 

построить свой город. Смотрите, о каком месте вам думается, чтоб я дал его 

им». Обсудив среди всех его совет, полный тысячи противоречий, просьб и 

возражений, король, всегда показывая свое расположение мексиканцам, 

решил, что предоставит им место, которое зовется Тисапан, расположенное по 

другую сторону горы Кулуакан, где сейчас разбиваются три дороги, одна из 

которых идет на Китлауак, другая – на Чалько, где было пустынное место из-

за обилия змей, которые вылезали из-под горы. На такое место им было 

указано не без злого умысла и подлости советников. Но они, почитая милость, 

которую им оказывал король, были помещены во владение, которым они 

располагают вплоть до сего дня, поскольку все оттуда до Санта Марты и до 

Лос Рейес относится к городу Мехико. Прибыв туда, они начали строить свои 

хижины и шалаши, где они расположились, и, увидев множество змей и 

вредоносных насекомых, которые там были, сначала расстроились, но потом 

эти твари так им покорились и приручились, что служили мексиканцам 

пропитанием, и они не ели другого мяса, кроме мяса тех змей и саламандр, 

которые выползали из горы. Таким образом мексиканцы пристрастились и 

перешли на змей, которых они употребляли в пищу и использовали их так, что 

едва находили одну уже для еды.  

Веря, что мало-помалу те насекомые должны уничтожить мексиканцев, король 

Ачитометль сказал кулуаканцам: «Идите и посмотрите, где остановились 

мексиканцы, и поприветствуйте тех из них, кто остался, и спросите, как они 

находят место, которое им дали». Посланники, отправившись, обнаружили 

всех мексиканцев очень радостными и довольными, с их хорошо 

обработанными и приведенными в порядок посевами, построенным в честь их 

бога храмом, и их самих в хижинах. Жаровни и котелки были полны змей, одни 

жареными, другие вареными. Прибыв в дом сеньоров, посланцы 
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поприветствовали их, почтив их должным образом, как они имеют 

обыкновение приветствовать: они представили своего посла от лица короля 

Кулуакана Ачитометля. Находясь в большой милости, мексиканцы ответили, 

что они довольны, поблагодарив за доброту, которую им выказали. Но они 

просят у короля две вещи: чтобы он предоставил им проход в свой город и 

разрешение, чтоб мексиканцы и кулуаканцы породнились друг с другом 

посредством браков, чтобы сыновья и дочери одних вступали в брак с 

сыновьями и дочерями других. Удивленные напористостью и возросшим 

числом мексиканцев, послы отправились с новостями к своему королю, 

поведав ему обо всем, что они увидели и услышали, и все, о чем просили его 

мексиканцы. Король и все сеньоры, пораженные тем, о чем они никогда не 

слышали, вновь испытали сильный страх перед мексиканцами, и, дав им все, 

о чем они просили, король сказал: «Мы предоставляем то, о чем они просят, 

так как я вам уже говорил, что этому народу покровительствует их бог, и что 

это дурной народ. Оставьте их и не сердите, дабы они были спокойны, пока вы 

не причиняете им зло». С этого момента мексиканцы начали прибывать в 

Кулуакан и свободно родниться посредством браков с кулуаканцами, при этом 

они обращались друг с другом как братья.  

Бог сексиканцев Уицилопочтли, враг такого покоя и друг раздора, видя малый 

прок, который он получает от мира, сказал своим старикам и наставникам: 

«Нам нужно найти женщину, которую следует назвать «женщиной раздора» и 

моей женой, в месте, где мы должны поселиться, поскольку это не то место, 

где мы должны остаться, не то место, которое я обещал вам. Оно расположено 

дальше, и необходим повод, чтобы оставить это место, где мы живем сейчас, 

чтобы он был без мира, но с войной и смертью многих. Мы поднимем наше 

оружие, луки и мечи и дадим миру осознать силу наших людей: необходимо 

снаряжать все необходимое для нашей защиты и для оскорбления наших 

врагов, и тотчас же найдите способ, чтоб мы покинули это место, и способу 

следует быть таким, чтобы вы пошли к королю Кулуакана Ачитометлю и 

попросили у него дочь для моих нужд, и потом он даст вам ее, и это должна 



283 
 

быть та женщина, как вы впоследствии увидите». Мексиканцы, 

послушнейшие своему богу, тотчас же пошли к королю Кулуакана и попросили 

у него его дочь, которую он очень любил, чтоб она стала сеньорой мексиканцев 

и супругой их бога. Король, жаждая, чтоб его дочь была царицей и земной 

богиней, сразу же отдал ее мексиканцам, которые доставили ее со всеми 

возможными почестями, с большой радостью и весельем с обеих сторон, как 

со стороны мексиканцев, так и кулуаканцев. После того, как ее привезли и 

возвысили, той ночью Уицилопочтли сказал своим наставникам и жрецам: «Я 

вам уже сообщил, что эта женщина должна стать женщиной раздора и вражды 

между вами и кулуаканцами. Для того, чтобы сбылось то, что я задумал, убейте 

эту девушку и принесите ее в жертву в мою честь, и с сего дня я буду называть 

ее своей матерью. Потом сдерите с покойницы всю кожу и оденьте ее на одного 

из самых знатных юношей, а поверх оденьте остальные женские предметы 

одежды девушки и пригласите короля Ачитометля, чтобы он прибыл 

поклониться богине, его дочери, и предъявите ему жертвоприношения».  

Наставники и жрецы, услышав, что им приказывает их бог и сообщив об этом 

всем остальным, взяли девушку-принцессу и наследницу Кулуакана, убили и 

принесли ее в жертву своему богу, содрали с нее кожу, одели ее на знатного 

юношу согласно воли их бога и затем незамедлительно отправились к королю 

Кулуакана и пригласили его для поклонения его дочери и жертвоприношения 

как богине, так как их бог признал ее матерью и супругой. Она та, которую 

мексиканцы отныне почитали матерью богов, о чем сохранились сведения в 

книге данных о жертвоприношениях, называемой Тоси, что означает «мать». 

Король принял приглашение и, собрав всех сеньоров своего королевства и 

велел им привезти множество подношений и даров для празднования 

торжества, на котором его дочь должна была стать богиней мексиканцев и 

супругой его зятя, бога Уицилопочтли. Видя справедливость просьбы их 

короля и сеньора, приготовили так хорошо, как только смогли, одеяла, 

накидки, подношения из бумаги, раковин, перьев и различных видов еды, 

чтобы подарить новой богине, с многочисленными видами птиц, такими, как 
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перепелы и морские птицы, все, чтобы преподнести и почтить бога и богиню 

мексиканцев. С этим грузом из Кулуакана выехал король со всеми своими 

приближенными и прибыл в место Тисапан. Мексиканцы вышли их встретить 

и поприветствовать в связи с прибытием, разместили их наилучшим образом. 

Разместив их и дав отдохнуть, мексиканцы отвели индейца, одетого в кожу 

дочери короля, в комнату рядом с идолом и сказали королю: «сеньор, если ты 

готов, ты сможешь войти и увидеть нашего бога и богиню, твою дочь, и воздать 

им почести и преподнести дары». Посчитав это добрым знамением, король 

поднялся и пошел в храм, который мексиканцы себе построили, и, войдя в ту 

его часть, где находился идол, принялся совершать торжественные церемонии 

и отрезать головы перепелам и остальным птицам, преподносить жертвы, 

класть ту пищу перед идолами, преподносить копал, розы и все прочее, что он 

принес для этой цели. Поскольку в той части храма было темно, король не 

видел ни кому, ни перед кем он совершает жертвоприношение. Взяв жаровню 

с огнем в руку, которую ему дали, он положил в нее ладан и начал сжигать 

свертки, и посещение осветилось огнем. Король, увидев, что находится рядом 

с идолом, одетым в кожу его дочери, вещь столь уродливую и ужасную, что, 

охваченный глубочайшим страхом, он опустил кадило, которое держал в руках, 

и вышел, громко восклицая: «Сюда, сюда, мои вассалы-теотиуаканцы, я 

пришел, чтобы помочь такому большому злу, какое совершили эти 

мексиканцы, ведь я узнал, что они убили и освежевали мою дочь и одели ее 

кожу на юношу и вынудили меня поклониться этому. Пусть умрут и падут 

столь злые люди таких дурных обычаев, я не оставлю от них ни следа. 

Уничтожьте их, мои вассалы».  

Мексиканцы, видя переполох и слыша крики, издаваемые Ачитометлем, и что 

его возбужденные вассалы хватаются за оружие, уже стоя наготове, повернули 

со своими женами и детьми по направлению к воде, прикрываясь со спины тем 

же озером. Но кулуаканцы послали предупреждение в свой город, и весь народ 

вышел из него вооруженный. Дав мексиканцам сражение, они окружили озеро 

так, что почти невозможно было сделать шаг. Мексиканцы, видя себя в столь 
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затруднительном положении и громкий плач женщин и детей, воспряв духом, 

начали метать столько копий (которые есть те самые фисги, которыми они 

часто пользовались) с кожаными ремнями, которые вредили кулуаканцам, 

принялись отступать. К счастью, мексиканцы смогли захватить землю и уйти, 

отступив до Иштапалапа. Они шли колонной до места, которое называется 

Акацинтитлан. Там они бросились в воду и после того, как были изготовлены 

плоты теми же самыми фисгами, щитами и прочим, дети и женщины проплыли 

по воде, пригодной для якорной стоянки. Переместившись на другой берег 

реки, они забрались в заросли у озера, где провели ночь с большим 

беспокойством, трудами и печалью, плачем и слезами женщин и детей, умоляя, 

чтоб их оставили умирать здесь, ибо они уже не хотят больше трудов и 

огорчений.  

Бог Уицилопочтли, видя отчаяние народа и то, что они уже отчаялись, будучи 

не в состоянии выносить пытку, от которой они вынуждены мучиться, не 

испытывая покоя, сказал той ночью своим наставникам, чтобы они утешили 

народ и воодушевили его, что все это для тог, чтоб потом иметь благо и покой, 

чтобы они отдыхали в том месте. Жрецы поговорили с народом и утешили его, 

как только смогли, и в тот день все начали вытирать свои одежды и оружие 

своих людей и строить ванну, где все вымылось для использования в ваннах, 

которые называются темаскалли, это было в месте, которое потом назвали 

Мешикацинко. Данное имя было дано этому месту по причине меткого броска, 

которое я не буду называть, дабы не оскорбить слух читателей. Этим броском 

они были переброшены из того места и, когда они убегали по зарослям, у них 

утонул знатный старик, очень знающий, из наставников бога Уицилопочтли, 

которого они сожгли и почтили, торжественно похоронив. Через эти заросли 

мексиканцы достигли места, которое сегодня называется Ицтакалько. Там они 

устроили праздник гор, которых они столь почитали, и сделали много гор из 

теста, приставив им глаза и рты. В завершение они отпраздновали праздник 

так хорошо, как смогли, мало беспокоясь о безопасности и покое.  

Оттуда мексиканцы направились в место, которое мы сейчас называем Сан 
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Антонио, оттуда они прибыли в место, где сейчас находится Сан Пабло, и там, 

как гласит предание, у одного из самых знатных сеньоров родилась дочь, и 

вплоть до сего дня место называют Мишитлан, что означает «место родов». Из 

этого места мексиканцы отправились, ища и выглядывая, нашли ли они место, 

где можно бы было жить. Так они шли по одним местам и по другим через 

заросли и нашли просвет прекраснейшей воды, в источнике которой они 

увидели удивительные и изумительные вещи, которые были предсказаны 

ранее народу наставниками и жрецами по приказу Уицилопочтли, их бога. 

Первое, что мексиканцы обнаружили, был можжевельник, весь белый и очень 

красивый, у подножия которого тек тот источник. Второе, что они увидели, 

было то, что все ивы, росшие вокруг источника, были белыми без единого 

зеленого листочка, весь тростник в том месте был белым и весь окрестный 

рогоз. Из воды начали выходить лягушки, все белые, и рыба, вся белая, и среди 

них несколько водяных змей, белых и ярких. Эта вода текла между двух 

больших скал, и она текла столь чистой и красивой, что давала высшую 

радость. Жрецы и старики, решив, что это то самое место, о котором сказал их 

бог, заплакали от счастья и предались безудержной радости, говоря: «Мы уже 

нашли место, которое нам обещано; мы уже увидели облегчение и покой этого 

уставшего мексиканского народа, более нечего желать. Утешьтесь, дети и 

братья, тем, что мы уже нашли обещанное вашим богом, поскольку он сказал 

нам, что мы увидим удивительные вещи среди зарослей этого места, и они 

таковы. Тем не менее, братья, да умолчим и отправимся в место для стоянки и 

дождемся распоряжения нашего бога, который известит нас о том, что нам 

следует делать». Таким образом, мексиканцы прибыли к месту, которое 

сегодня называют Темаскальтитлан, где они соорудили ванну, чтобы искупать 

новорожденную, как велит их обычай, на пятый или шестой день после 

рождения купать новорожденных в горячей воде.  

Следующей ночью Уицилопочтли явился во сне одному из наставников, 

которого звали Куаутлокецки, и сказал ему: «Вы уже удовлетворены, так как 

вы увидели и узнали разные вещи, которые я пообещал вам в этом месте, куда 
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я вас привел, поэтому жди, что вам еще предстоит увидеть. Вы уже 

сговорились, как я вам приказал, убить моего племянника, которого звали 

Копиль, и я велел вам, чтоб вы вытащили его сердце и бросили его в заросли, 

что вы и сделали. Так знайте, что это сердце упало на камень, и из него вырос 

куст, который такой большой и красивый, что один орел сделал в нем свое 

гнездо. Каждый день он появляется над ним и ест одну из самых красивых 

птиц, которых находит. Над кустом он расправляет свои большие красивые 

крылья и получает жар солнца и свежесть утра. Поверх этого куста, выросшего 

из сердца моего племянника Копиля, в любое время дня, и вокруг него вы 

увидите множество перьев, зеленых, голубых и разноцветных, желтых и 

белых, от прекрасных птиц, которыми питается орел. Таким образом, этому 

месту, где расположен куст с орлом над ним, я даю название Теночтитлан».  
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Бернабе Кобо. История Нового Света 

Книга XII. Глава III 

О вымышленном происхождении Инков, древних королей Перу 

 Перуанские индейцы по-разному рассказывают о происхождении и 

начале правления инков, своих королей, окутывая это такой путаницей и 

множеством небылиц, что выяснить их подлинное отношение к этому 

невозможно. Некоторые доказывают свое происхождение от их рода, 

приписывая инкам первородство в мире. Другие рассказывают, что во время 

Великого Потопа погибли все люди, и только инки выжили и восстановили 

мироздание. В том же духе индейцы сообщают множество небылиц и 

подкрепляют их такими же неубедительными соображениями, как и выше 

обозначенные. Но, оставляя пока что на своем собственном месте то, что 

касается потопа и населения Земли, я сообщу здесь не менее трех или четырех 

наиболее показательных сказок и выдумок из почти всех, которые индейцы 

рассказывают о происхождении королей Инков.  

 Первая легенда такова: от озера Титикака к Пакаритамбо, места в семи 

лигах от Куско, пришли люди, называемые некоторыми индейцами инками, 

люди умные и храбрые. Они были одеты в разнообразные одежды, совершенно 

не похожие на те, которые носили в районе Куско. У них были проколоты уши, 

в которые были вставлены золотые пластины. Главным среди них был Манко 

Капак, носивший две очень тонкие полированные пластины из серебра. Одна 

располагалась на груди, а вторая на плечах; на голове у него была диадема из 

того же металла. Отправляясь с этим украшением в долину Куско, он послал 

вперед своих гонцов, которые сообщили местным жителям о том, что он сын 

Солнца, и, если же они желают в этом удостовериться, пусть выйдут, дабы 

самим увидеть. Он показался им на одной из окружавших долину Куско 

высокой горе. Там, на вершине горы, его увидели жители. Лучи солнца 

отражались в серебряных пластинах диадемы, покрывавшей голову. Он 

показался таким сияющим, что для индейцев, простого народа, не было 

другого доказательства в пользу того, что он сын Солнца и божественная 
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персона, которого они бы почитали и которому бы подчинялись. Благодаря 

этому обману Манко Капак стал править долиной, с которой он начал 

завоевания окрестных народов.  

 В другой легенде, не менее курьезной, рассказывается следующее: после 

Великого Потопа, в котором погибли все люди, из пещеры Пакаритампу, 

расположенной в вышеупомянутом месте Тампу, или Тамбо, из каменного окна 

у входа в нее вышли четверо братьев: Манко Капак, Айяр Куче, Айяр Уче и 

Айяр Манко, и четыре сестры: Мама Уако, Мама Окльо, Мама Рагуа и Мама 

Кура. Относительно их происхождения рассказчики не сходятся. Одни говорят, 

что инки произошли так же, как уже было рассказано, другие говорят 

следующее. От озера Титикака, где инки спаслись от потопа, Творец Мира 

отправил их под землю перед тем, как они вышли из Пакариктампу. Инки 

вышли на дорогу по пути в Куско с семенами маиса и другими продуктами 

питания, данными Творцом, при этом один указывал путь остальным, говоря, 

где им остановиться сделать привал. Они пришли к высокой горе, называемой 

Уанакаури (на которой, согласно легенде, индейцы поклонялись инкам). Там 

старший брат обозначил землю, став ее обладателем,  бросив из пращи четыре 

камня в сторону четырех сторон света. Здесь индейцы приводят тысячу 

небылиц. Некоторые рассказывают, что один из братьев вернулся 

Пакариктампу, войдя в пещеру, из которой вышел, и поселился там, более 

никогда из нее не выходив, а из тех троих, что остались, двое якобы 

превратились в камни: один в гору Уанакаури, а другой - в вершину, 

расположенную недалеко от нее. Таким образом, только Манко Капак и четыре 

его сестры дошли до места, где сегодня стоит город Куско. Он подружился с 

немногочисленными аборигенами, расточительно жившими в этой долине как 

дикари без согласия и порядка. Благодаря ловкости и помощи своих сестер, 

которые называли его сыном Солнца и говорили с ним очень уважительно и 

благоговейно, а в первую очередь потому, что Манко Капак был человеком 

мирным, честным и гуманным, они его зауважали и стали повиноваться ему.  

 Другие иначе передают эту историю. Рассказывают, что все восемь 
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братьев и сестер прибыли в окрестности Куско, и один шел впереди, чтобы 

показывать дорогу остальным. Прибыв к месту, где они потом построили 

главный храм Солнца, он остановился и обратился в камень. Из-за этого 

остальные братья, поскольку они так решили, остановились там и 

обосновались на том самом месте, и это стало основанием города Куско.  

 В другой сказке сообщается, что когда Творец Мира (на языке индейцев 

он зовется двумя способами, а именно Тиккивиракоча и Пачайачачи) создал 

все сущее в Тиуанако, где обитал, он повелел Солнцу, Луне и Звездам 

отправиться на остров в Титикаке на одноименном озере, чтобы оттуда они 

поднялись в небо, и в то время, когда Солнце хотело принять облик 

сверкающего человека, оно позвало Инков и сказало Манко Капаку, как 

старшему брату, следующее: «Ты и твои потомки должны покорить многие 

земли и народы, и стать великими владыками. Всегда почитайте меня своим 

отцом, считайте себя моими сынами и никогда не забывайте поклоняться мне». 

В конце своей речи Солнце дал ему инсигнии власти, которые с тех пор 

использовал Манко Капак и его наследники. Затем Солнце поднялось на небо 

с Луной и Звездами, где каждый занял свое место. По приказу Создателя, 

братья инки опустились под землю и вышли из вышеназванной пещеры 

Пакариктампу. 

 Эту же историю другие рассказывают следующим образом: Солнце, 

сожалея об убогости, в которой пребывал мир, направил собственных сына и 

дочь, чтобы они наставили и просветили бы людей относительно Солнца, 

убеждая их почитать его как бога и поклоняться ему так, как он того желает; 

чтобы инки утвердили законы для поддержания мира и порядка, дабы индейцы 

привыкли жить как разумные и порядочные люди. Инки были оставлены 

своим отцом Солнцем на озере Титикака, повелев им держаться 

понравившегося пути, где можно остановиться для отдыха и пищи. Также он 

повелел втыкать в землю данный им золотой жезл длинною в локоть. Там, где 

этот жезл войдет в землю с первого удара, они должны остановиться и 

построить себе жилище, а также попытаться подчинить окрестные народы а, 
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сделав это, править согласно разуму и закону, с любовью и благочестием к 

предкам, подражая ему самому, и что Солнце назначило их королями и 

сеньорами над всеми, кого они завоевали бы своей силой и хитростью.  

 Простившись таким образом со своим отцом-Солнцем, инки двинулись 

в сторону Куско, пробуя вонзить жезл в землю там, где они останавливались. 

Прибыв в долину Йукау и спустившись к берегу реки, которая протекает по 

этой долине, они сделали привал в Пакариктампу (что означает «постоялый 

двор» или «спальня»). Подходя к горе Уанакаури, они попытались воткнуть 

жезл в землю, и он вошел с первого удара, где они узнали, что их странствия 

окончены и что их отец Солнце хочет, чтобы они жили в том месте. Инки 

разделили долину на две части (одна досталась принцу, другая принцессе), 

чтобы созвать ее жителей и привлечь их благодеяниями и справедливостью, 

заставив их поверить в то, что инки дети Солнца, пришедшие ради их 

просвещения и пользы. Варвары видели, что инки столь хорошо одеты и 

украшены облачениями, столь не похожими на их собственные, и начали их 

почитать. Благодаря указаниям и требованиям инков они преобразились. С 

помощью ремесла, данным инками, в месте, где сегодня стоит город, они 

построили дома с разделением на две части; людей первой привлек принц, а 

второй собрала принцесса. Первую часть назвали Хурин Куско, а вторую - 

Ханан Куско, или Верхнее Куско и Нижнее Куско. Такие основы были 

заложены в городе Куско и в Империи инков.  

 Другая легенда о происхождении инков очень похожа на предыдущую: 

рассказывают, что первые инки родились на острове женщины, которую звали 

Титикака, от имени которой остров и озеро получили свое название. В память 

об этой женщине, матери инков, их потомки построили на этом острове храм 

Солнца, а также возвели женскую статую, или идола, из золота и серебра. 

 Так рассказывают тысячи других нелепостей и сказок, которые 

невозможно полностью записать при всем желании; для того, чтобы увидеть, 

сколь неясно и туманно происхождение инков, достаточно и рассказанного. Но  

поскольку обычное дело, когда правдивые истории скрываются под такого 
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рода небылицами; из-за того, что все сказки, которые таким образом роятся во 

ртах индейцев, единодушны относительно имени первого Инки, Манко 

Капака, и  упоминания Пакариктампу, в других догадках и намеках, которые я 

попытался проследить, я убежден, что этот первый Инка Манко Капак, с 

которого началась память об этих королях Перу, которую мы обнаруживаем, 

должен был быть уроженцем долины Тампу или близлежащих мест, один или 

с несколькими родственниками. Он отправился жить в долину Куско и 

возвысился среди ее обитателей хитростью, умением и храбростью. Он 

должен был проявить такую сноровку в завоевании их дружбы, уважения и 

почтения, изображая ради этого химеру, в которой индейцы, вероятно, 

впоследствии придумали упомянутые небылицы, которые дали ему, по 

существу, их покорность, дабы управлять ими.  

 Остальное, что содержат вышеупомянутые сказки, я считаю весомым 

подтверждением моего мнения о том, что инки основали поселение в местечке 

Пакариктампу и возделали его. Они также построили грандиозный 

королевский дворец с великолепнейшим храмом, от которого еще остались 

руины и несколько каменных идолов и статуй. Во входе в знаменитую пещеру 

Пакариктампу были сделаны искусно выполненные окна из камня, в память о 

том, что оттуда вышел Манко Капак. 

 Я склоняюсь к тому, что что помимо языка Куско, который инки 

насаждали во всей своей империи и на котором они говорили со своими 

вассалами, они знали другой, отличный от этого, который инки использовали 

и сохраняли только между собой. Этот собственный язык инков мне определил 

дон Алонсо Топа Атау, внук Гуайна — Капака: он был таким же, как язык 

индейцев долины Тампу.  

 С изменениями, которые претерпели порядки этого королевства с новой 

властью испанцев, потомки инков уже забыли этот язык, хотя еще помнят 

некоторые слова из него. Последнее является для меня главным аргументом в 

пользу того, что первый инка был уроженцем долины Тампу. 
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Педро Сармьенто де Гамбоа. История Инков. 

Глава XI. Легенда о происхождении инков Куско 

В целом все индейцы – уроженцы этой земли рассказывают, что инки – капаки 

произошли следующим образом. В шести лигах от Куско на юго-западе, по 

дороге, которую построили инки, расположено место под названием 

Паккаритампу, что означает «дом происхождения», в котором находится гора, 

называемая Тампу-токко, что значит «дом окон». Это действительно так, в этой 

горе есть три окна: одно называется Мапак-токко, другое – Сутик-токко, а то, 

которое находится посередине, называется Капак-токко, что означает «богатое 

окно», так как говорят, что оно было отделано золотом и другими богатствами. 

Из окна Мапак-токко вышли без происхождения от отцов индейцы, 

называемые мапами, и сегодня они проживают в Куско. Из окна Сутик-токко 

вышло несколько индейцев, называемых тампус, которые поселились вокруг 

той же горы, и сегодня в Куско есть индейцы из этого рода. Из главного окна, 

Капак-токко, вышли четверо мужчин и четыре женщины, которые звались 

братьями и сестрами. Об их происхождении ничего не известно сверх того, что 

говорят, будто они вышли из названного окна по велению Тикки Виракочи, и 

сами они говорили о себе, что Виракоча создал их для того, чтобы они были 

сеньорами. Итак, по этой причине они взяли имя «инка», что есть то же самое, 

как сказать «сеньор». Поскольку они вышли из окна Капак-токко, они взяли 

прозвище «капак», что означает «богатый», хотя потом они использовали этот 

термин, чтобы обозначать им главного сеньора из многих. 

Имена этих восьми братьев и сестер таковы: старшего и самого главного из 

мужчин звали Манко Капак, второго – Айар Анка, третьего – Айар Качи, 

четвертого – Айар Учу. Из женщин самую старшую звали Мама Окльо, вторую 

– Мама Уако, третью – Мама Ипакура, или, как говорят другие, Мама Куро, 

четвертую – Мама Рауа.  

Эти восемь братьев и сестер инков сказали: «Поскольку мы рождены 

сильными, давайте выйдем из этого места и пойдем искать плодородные 

земли, и там, где мы их найдем, захватим народы, которые там будут, возьмем 
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их земли и пойдем войной на всех, кто не признает нас сеньорами». Говорят, 

это сказала одна из женщин Мама Уако, которая была свирепой и жестокой, а 

также Манко Капак, ее брат, тоже свирепый и жестокий. Обсудив это в своем 

кругу, они начали побуждать людей, которые были в тех комарках у горы, суля 

им в качестве награды богатства и владения из тех, которых они бы завоевали. 

Поэтому двинулись десять родов, или айлью, что означает среди этих варваров 

«род» или «группа», названия которых таковы: 

Чауин Куско Айлью из рода Айар Кочи; сегодня из этого рода в Куско 

проживают некоторые, главы которых зовутся Мартин Чукумби и Дон Диего 

Хуаман Паукар; 

Арайрака Айлью Куско-кальан; сегодня из этого айлью есть Хуан Писарро 

Юпанки, Дон Франсиско Киспи, Алонсо тарма Юпанки, из рода Айар Учу; 

Тарпунтай Айлью; сегодня в Куско есть люди из этого айлью; 

Хуакайтаки Айлью, из которых сегодня в Куско проживают некоторые; 

Саньок Айлью; из этих в Куско есть люди.  

Эти пять групп – Ханан – Куско, то есть «старшая группа Куско».  

Сутик-токко Айлью, которое есть потомки вышедших из одного из окон под 

названием Сутик-токко, как было выше сказано; сейчас в Куско есть из них 

некоторые люди, и главы, которые их сохраняют, есть Дон Франсиско Аука 

Мучу Аури Сутик и Дон Алонсо Уальпа;  

Мапак Айлью; это те, которые, как говорят, вышли из окна Мапак-токко; в 

Куско проживают некоторые из них, и их главы – Дон Алонсо Йама Ока и Дон 

Гонсало Ампура Йама Ока; 

Куйкука Айлью; в Куско проживают некоторые из них, и их глава – Кристобаль 

Акйари; 

Маска Айлью; из этого рода в Куско проживает Хуан Киспи; Опо Айлью; 

сегодня из этого рода есть Дон Педро Йукай. Говорю, что из всех этих родов 

сохранились таким образом те, память о которых не была утрачена, и так как 

есть больше людей из названных, я указываю только главарей, которые 

являются защитниками и главными в родах, которые способствуют их 
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сохранению. Каждый из этих родов должен оказывать поддержку остальным и 

быть знакомым со своим прошлым. Хотя я и говорю, что сегодня они живут в 

Куско, в действительности – в районе названного города, который индейцы 

называют Кайокаче, а мы называем его Вифлеемом из-за обозначения церкви 

тамошнего прихода, который зовется «Наша госпожа Вифлеемская».  

Итак, возвращаясь к началу: все эти выше названные группы двинулись с 

Манко Капаком и его остальными братьями искать земли и тиранизировать тех, 

кто не делал им ничего плохого и не давал повода для войны, ни другого права 

из названных. Чтобы соблюсти военный порядок, они назначили вождями 

Манко Капака и Маму Уако, и с таким раскладом отправились эти компании 

от горы Тампу-токко, чтобы исполнить свое предназначение.  
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Мартин де Муруа. Общая история Перу 

Книга I. Глава II. О происхождении инков и о том, откуда они пришли 

Различные вещим и удивительные истории рассказывают индейцы о 

появлении первых инков и о том, каким образом они пришли в город Куско, 

завоевали и заселили его, поэтому об этом нельзя сказать ничего точного и 

определенного. Самое общее и распространенное среди них мнение гласит, что 

первый инка звался Манко Капаком, хотя некоторые также делают его 

последним из братьев-инков. Но, как бы то ни было, я в этой истории буду 

следовать тому, что с большей вероятностью смог извлечь и выяснить.  

Индейцы говорят, что с потопом закончились люди, и что из поселения 

Пакаритампо в пяти лигах от Куско из пещеры через окно вышли инки, и было 

их четверо братьев, старший – Манко Капак, затем Айаркаче, Айараука, 

Айархучу. Сестры – Мамахуако, которая была самой мужественной, сражалась 

и завоевала некоторых индейцев; Мамакора, Мамаокльо, Маматабуа. Также 

некоторые старые индейцы рассказывают, что из большого озера Титикака, 

которое расположено в провинции Кольао, прибыли к этой пещере 

Пакаритампо несколько индейцев и индианок, все братья и сестры, 

привлекательные и храбрые люди, и что у них были проколоты уши, а в 

отверстиях – куски золота. Одним из них был Манко Капак. Можно 

придерживаться какого угодно из этих мнений относительно происхождения 

инков, так как не следует одному верить больше, чем второму: все они 

легендарны. Таким образом, этим братья и сестры вышли ночью из 

Пакаритампо и, прибыв в поселение Пачете, повсюду там смотрели в поиске 

хорошей земли для поселения. Не удовлетворившись, они вернулись по той же 

самой дороге и прибыли Гуайна Канчу, и там Манко Капак собрался со своей 

сестрой Мамой Окльо, хотя другие говорят, что с Мамойхуако, другой сестрой. 

Идя по дороге, они увидели, что сестра беременна. Они провели между собой 

дознание, говоря: «Кто из нас сотворил это зло?». Узнав правду, они прибыли 

в Тамбуки, где родился Синчирока. По этому случаю они там отдохнули и 

отблагодарили Творца и Солнце и дошли до Часкито. Там все решили, что 
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Айараука, их брат, который был самым смелым из них, вернется в пещеру 

Пакаритампо, откуда они вышли, и там они погребут его. Позвав его, инки 

сказали: «Ты знаешь, брат, что мы оставили несколько золотых сосудов, 

называемых топасин, и некоторое количество зерна в пещере, откуда мы 

вышли. Нужно, чтобы ты отправился туда за этим, чтобы мы собрали с 

помощью этого народ и стали сеньорами». Айараука отклонил это и сказал, что 

не хочет, на что Мамахуако сказала ему, что позорно, когда такой храбрый 

юноша не хочет вернуться за этими реликвиями. Таким образом, 

пристыженный, он сказал да, и с ним пошел слуга по имени Тамбо Чакай. 

Прибыв в пещеру, Айараука вошел достать сосуды, которые ему сказали 

принести, и, пока он находился внутри пещеры, Тамбо Чакай закрыл вход в нее 

большим камнем, поскольку так ему приказали братья. Айараука остался 

внутри и громко закричал, стремясь выйти, и из-за издаваемых им криков и 

большой силы, которую он прикладывал, гора задрожала и раскололась на 

множество частей. Тамбо Чакай сел на камень, которым загородил вход, и 

Айараука сказал ему изнутри пещеры: «Ты, предатель, думаешь вернуться туда 

с этими новостями. Ты останешься там, как я здесь, внутри». Так Тамбо Чакай 

остался, превращенный в камень, и до сего дня там есть соответствующий 

знак. Относительно причины, по которой братья заставили этого Айарауку 

вернуться и захоронить его в этой пещере, индейцы рассказывают смешную 

историю, дескать ко времени, когда они шли, бросая камни и сокрушая горы, 

Айараука был столь сильным, они не осмелились взять его с собой, так как, 

прибыв туда, где были бы люди, они не осмелились бы сделать подобное и из-

за него убили бы всех. Оттуда они ушли и прибыли к горе, которую сейчас 

называют Хуанакаури.  

Инки увидели радугу, которая была во время дождя, и отпечаток ноги на горе. 

Когда они увидели это утром на рассвете, вдалеке, одни говорили другим: 

«Видите эту радугу?», и все отвечали, что да, Манко Капак, старший, сказал: 

«Это хороший знак того, что мир уже не прекратит свое существование из-за 

потопа. Пойдемте туда, и оттуда мы увидим, где нам нужно основать наш 
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город». Они бросили жребий, чтобы выяснить, как они это сделают, и так они 

узнали, как лучше добраться до той горы и увидеть то, что там находилось, и 

какая земля оттуда покажется. Когда они шли к горе, вдалеке они увидели уаку, 

статую сидящего человека, и радугу, идущую к ногам уаки. Эта уака был из 

поблесуэло под названием Сано, которое располагалось на расстоянии лиги, 

по которому уака получила свое название Чимпо и Кахуа. Инки посовещалисьи 

рассудили, что было бы хорошо взять ее с собой, и, если они не возьмут, значит, 

это было безнадежно. Пока они шли к ней, Айаркаче также прибыл к уаке, сел 

на нее и сказал: «Что ты делаешь, брат? Давай будем вместе». Уака оглянулась 

узнать, кто это был, и, поскольку она была придавлена, не смогла хорошо 

рассмотреть. Желая освободиться, уака не смогла, поскольку на ее спине 

остались растения с цепкими корнями. Братья, поняв, что она уже в 

заключении, бросились ей на помощь, и она сказала им, когда они пришли: 

«Плохо вы со мной поступили, что я уже не могу пойти с вами. Я уже отрезана 

от вас и знаю, что вам надлежит стать великими сеньорами. То, о чем я вас 

прошу, это то, чтоб на всех ваших празднествах и жертвоприношениях вы 

вспоминали обо мне, и чтоб я была первой, кто получает ваши подношения. 

Итак, я остаюсь здесь, и когда велит Гуарачико вашим детям, как их отцу, 

который здесь за всех остался, я буду почитаема ими». Так Айаркаче остался, 

сделанный из камня, и ему дали имя Гуанакаури. Братья, опечаленные, 

спустились с горы и прибыли в место, расположенное у подножия горы 

Хуанакаури, называемое Матахуа. Там они прокололи уши Синчироке, что есть 

Хуарачинко, оплакали уход их брата и сказали: «О, если бы наши братья 

увидели бы этого принца, как ему протыкают уши», и расплакались. Там был 

изобретен плач по мертвым и церемонии, которыми их оплакивают, взяв для 

этого Фазис и голубей. Там инки изобрели церемонии раймис кико чико и руту 

чико и праздник айускай, о чем будет рассказано в свое время. 
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Педро де Сьеса де Леон 

Власть инков (Р. 309-311) 

{…} Похоже, что предки-инки стремились возвеличить большим подвигом 

свое рождение, так как в их песнях утверждается то, что они имеют, то есть, 

пока все народы, которые беспорядочно жили в этих областях, убивая друг 

друга и будучи невежественными в своих пороках, трое мужчин и три 

женщины появились в месте под названием Пакаритамбо, которое 

расположено недалеко от города Куско. Согласно тому, как можно 

интерпретировать слово «Пакаритамбо», его следует перевести как «Дом 

рождения». Говорят, мужчины, которые оттуда вышли, были таковы: один – 

Айяр Коче, другой – Айяр Аче Араука. Третий, рассказывают, звался Айяр 

Манко. Женщины носили следующие имена: Мамако, Мамакона и Мамарагуа. 

По словам некоторых индейцев, имена их звучали по-другому, и само их число 

было иным. Но я склонен верить знатным людям (orejones), которые 

рассказывали мне, что /инков/ было именно столько, так как они знают это 

лучше кого бы то ни было. Так, рассказывают, что /инки/ вышли, одетые в 

длинные накидки и великолепные шерстяные рубахи без ворота и рукавов с 

множеством разнообразных орнаментов, которые называются топаку, что 

следует перевести как «одежда королей», и что один из этих сеньоров достал 

из руки рогатку и вставил в нее камень, и что женщины вышли столь же богато 

одетыми, как мужчины, и что они вытащили множество золотой посуды. 

Говорят еще, что, продвигаясь дальше с этим, они вывезли много золотой 

посуды, и что один из братьев, которого называли Айяр Коче, поговорил с 

остальными, чтобы начать великие дела, которые предстояло им сделать, 

поскольку их заносчивость была такова, что они думали стать единственными 

правителями в мире. Поэтому они решили основать на том месте новое 

поселение, которое назвали Пакаритамбо. Это было сделано быстро, так как в 

этом им помогли жители того района. По прошествии времени инки собрали в 

том месте большое количество чистого золота и в драгоценностях с другими 

ценными вещами, из чего, поговаривают, многое захватили Эрнандо Писарро 
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и дон Диего Альмагро-младший. 

 Возвращаясь к истории: рассказывают, что один из трех братьев по 

имени Айяр Коче был столь силен, что рогаткой, которую он вытащил, нанося 

удары или швыряя камни, он разрушил горы, и несколько раз /инки/ ставили 

камни вблизи снегов, которые он подбрасывал в высоту. Когда другие братья 

увидели это, их охватил стыд, поскольку они не были равны брату в таких 

деяниях. Таким образом они, побуждаемые завистью, умоляли его ласковыми 

словами, наполненными обманом, снова войти в пещеру и принести золотую 

вазу, которую они там оставили, и молить у Солнца, их отца, дать им 

благословение, дабы они могли владычествовать над миром.  

 Айяр Коче, веря, что в их словах нет подвоха, с радостью сделал то, о 

чем они просили его братья. Но он так и не смог выйти из пещеры, поскольку 

братья свалили на него множество камней, чтобы он навсегда там остался. 

Рассказывают, что после этого земля сотрясалась так, словно множество гор, 

падая, обрушилось в долину. 

Досюда рассказывают орехоны о происхождении Инков, так как, поскольку 

они были столь заносчивыми и высокими, они хотели, чтобы их 

происхождение понималось таким образом и чтоб их считали детьми Солнца, 

из-за чего впоследствии, когда индейцы восхваляли их звучными прозвищами, 

они называли их “Ancha hatun apo indechori”, что на нашем языке означает: «О, 

великий сеньор, сын Солнца!». И то, что я для себя имею, следовало бы верить 

в это, что они симулируют, будто бы это так, так же, как и в Хатункольао 

поднялся Сапана, и в других местах другие храбрые капитаны сделали то же 

самое, что Инки, которые появились, должны были быть некими тремя 

сильными и храбрыми братьями, о которых жители какого угодно поселения 

андской сьерры были высокого мнения, которые, приготовившись, завоевали 

царство, которое имели; даже и без этого могло бы быть то, что рассказывают 

об Айар Каче и о других колдунах, что причина того, что они делали, была в 

демоническом искусстве. В конце концов, мы не можем узнать о них сверх 

этого.  
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Итак, после того, как Айар Каче остался внутри пещеры, двое других его 

братьев с некоторым количеством людей, которые пришли к ним, решили 

основать другое поселение, которому дали название Тамбо Кито, что на нашем 

языке означает «зубцы места или дворца», то есть эти поселения были 

небольшими и не превышали некоторые маленькие крепости. В том месте они 

пробыли несколько дней, уже печалясь, что они изгнали от себя своего брата 

Айар Ече, которого, говорят, по-другому также звали Гуанакауре. 
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Эрнандо де Альварадо Тесосомок. Мексиканская хроника 

Глава I. Здесь начинается мексиканская хроника. Она рассказывает о 

происхождении, роде, прибытии в эту Новую Испанию индейцев-

мексиканцев, которые живут в этом Новом Свете, о времени, когда они 

прибыли в город Мехико-Теночтитлан, в котором они поселились и 

который завоевали и где сейчас проживают в городе, называемом 

Теночтитланом. 

Об их прибытии, которое они совершили, и о том, сколько времени было, когда 

они прибыли в этот Новый Свет, будет сказано дальше. Таким образом, они 

сами внушали аборигенам из-за ограниченности, в которой те пребывали, то, 

что определил и сказал им их бог, которому они поклонялись, Уицилопочтли, 

Кецалькоатль, Тлалокатекутль и другие, как будет рассказано. Прибытие этих 

очень древних мексиканцев, место, откуда они пришли, их древнее обиталище 

и земля называются Чимомоцток, то есть «дом семи вместительных пещер», 

второе название – Ацтлан, то есть «место цапли». В Ацтлане были озера, 

святилище и в нем храм Уиуилопочтли, идол их бога, в руке которого был 

белый цветок с характерным букетом кастильских роз, в длину длиннее прута, 

которые они называют ацташочитль – «нежно пахнущая». В древности 

мексиканцы хвалились тем, что зовутся ацтлантлака; другие называли их 

ацтеками – мешитин, так как это имя – мешитин – означает «мексиканец» … 

Поэтому сегодня они зовутся мексиканцами, так как в древности их называли 

мешика, чичимека (то есть «горные мексиканцы»), а сейчас по названию этой 

земли и города Мехико-Теночтитлана. Когда они в него прибыли, гонимые 

индейцами из Кукулькана, их соседа, расположенного в двух лигах от города, 

убежденные демоном Уицилопочтли, прибыли в названный город, который 

сейчас является Мехико-Теночтитланом, поскольку в день, когда они прибыли 

на это мексиканское озеро, посреди него был островок, а на нем скала, поверх 

которой – большой куст. В час, когда мексиканцы прибыли со своими мешками 

из осоки, они обнаружили на месте названный камень и куст у подножия 

муравейника, а над кустом – орла, пожирающего змею. Так они приняли 
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название и символ – куст и орел, что есть Теночка или Теночтитлан, как он 

сейчас называется. К тому времени, как мексиканцы прибыли в этот город, они 

исходили многие земли, горы, озера, реки; сначала те земли и горы, где сейчас 

живут чичимеки, через Сан Бартолу, Минас де Сан Андрес Чакиуитес и 

Гвадалахару, Шучипилю до Мечуакана, многие другие провинции и 

поселения. В местах, в которые они прибывали, показывалась земля 

плодородная, богатая рощами и водой. Они бродили сорок лет, по местам – 

тридцать, и в других – три, два и год, до такого уменьшения в двадцать дней, и 

затем поднимались по приказу своего бога Уицилопочтли. Он говорил им, а 

они отвечали, а затем, по своему приказу, он им говорил: «Вперед, мексиканцы, 

мы уже на месте», в то время как они всегда несли его вещи, нагруженные ими 

женщины с детьми и стариками, а юноши охотились на оленей, зайцев, 

кроликов и змей, давали пищу отцам, женщинам, детям. Их едой, которую они 

несли, были маис и фасоль, тыква, чили, томаты, которые они сеяли и собирали 

в местах, когда отдыхали и делали привал, как сказано. Они легкомысленно 

вели пленников – молодых людей. Но прежде всего в местах, куда прибывали 

мексиканцы, они в первую очередь сооружали ку, или храм своего идола, бога 

Уицилопочтли, и, согласно их количеству, а их было семь родов, каждый род 

носил имя своего бога, как то: Кецалькоатль, Шокомо и Матла, Шочикецаль, 

Чичитик, Сентутль, Пинцильтеуктли, Метеуатль, Тескатлипока, 

Миктлантекутль, Ткамакаски и другие боги, так как, хотя каждый род из семи 

носил знак своего бога, они также почитали и других богов, и самыми 

почитаемыми были Уицилопочтли, Тлалольтеутль и Миктлантеуктли. Один из 

родов назывался Йопика, второй – Тлакочсалька, третий – Уицнауак, 

четвертый – Сиуатекпанека, пятый – Чальмека, шестой – Тлакатекпанека, 

седьмой – Искитека. В местах, куда они прибывали, где земля была 

бесплодной, они оставляли зайцев и возрастали в числе. В местах, где боги 

звали их идти, они оставляли маис в початках, где-то цветы и где-то – только 

что засеянное поле. Так мексиканцы проходили, шагая и выполняя работы, 

делая дома и башни своих идолов, до тех пор, пока не прибыли в Кулуакан, 
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Шалиско и многие другие места, которым они дали имя, пока не прибыли в 

Мечуакан и не поселились там, всегда оставляя свое потомство. Мексиканцы 

прибыли в Малиналько, и, прибыв сначала в Мечуакан, где сегодня находится 

Паскуаро, мужчины и женщины начали резвиться в воде с большим 

удовольствием. Другие мексиканцы, их супруги, видя множество тех, кто 

оставался, быстро забрали у них накидки и прикрытия их бесстыдств (maxtli), 

а у женщин hueipiles и нижние юбки, так что молодые люди остались без 

прикрытия их срамных мест. Женщины придумали одеяние наподобие 

бискайского плаща, который они называют çicuilli, которое сегодня носят из-

за здешней жары. Молодые люди использовали одеяние на манер гуэипиля 

(gueipil) с его узорчатым плечом. Старшая сестра по имени Малинальшоч, 

которая осталась там с ними, именовалась также сестрой бога Уицилопочтли, 

шла с ними, после того как утешила тех, кто остался в Мечуакане. Старцы, везя 

ее, самые старые, везли ее под охраной, оставляя ее спать в горе. Они оставили 

ее по причине дурного настроя, дурных привычек, используемых ею в ее 

искусствах; из-за того, что она убивала многих из них; из-за того, что, когда 

она смотрела на человека, на следующий день тот умирал. Она скармливала 

ему сердце, и он, не чувствуя, ел чью-то икру, а тот стоял и смотрел. Это есть 

то, что они сейчас называют teyolocuani, tecotzana, teixcuepani. Пока кто-

нибудь смотрел, и того, кто смотрел на гору или реку, она сводила с ума, так 

как она заставляла его видеть какое-нибудь крупное животное или деревья, или 

другие страшные видения. Пока человек спал, она переносила его из спальни, 

неся на спине, и велела прийти гадюке и другой змее. Она бросала кого-нибудь, 

обычно скорпиона, которого все ядовитые животные (многоножки, ядовитые 

пауки) звали делать с ними зло и использовать черную магию, которая 

превращала птицу или животное в то, что она хотела. Поэтому бог 

Уицилопочтли позволил не брать ее с мексиканцами, которые оставили ее 

спящей на дороге, как она была. Малинальшоч хвалилась тем, что она сестра 

бога, в то время как бог и старцы оставили ее спящей. К этому сказал 

Тламакаски Уичилопочтли, сказал старикам, которые обычно несли ее 
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связанной, которых звали Куаутлоткетсе, Ашолоа, Тламакаски и Ококальцин, 

он сказал им: «Это не моя вина и воля, что моя сестра Малинальшоч от выхода 

и до сего момента занималась такими вещами, что как я также отдал приказ об 

этом прибытии, что что мое главное прибытие – это вона и оружие, лук и 

стрелы, щиты, которые я обязан нести. Мое ремесло – это война, и я также 

своей грудью, головой, руками, всеми частями тела должен нести эту службу. 

Во многих поселениях, которые я сейчас имею, следует находиться впереди по 

краям и ждать людей разных народов. Мне следует содержать и давать есть и 

пить, и там мне нужно ждать и собирать все народности. Это не 

привлекательно. Сначала мне следует завоевать в войнах, чтобы иметь и 

назвать мой дом из драгоценных изумрудов, золота, украшений из перьев, 

чистый дом из драгоценных изумрудов, переливающихся, словно кристалл, из 

ценных перьев различных цветов. В нем я должен иметь птиц различных 

цветов с прекрасными перьями, на вид очень мягкими и дорогими, также у 

меня должны быть разновидности прекрасных початков маиса и какао, хлопок 

и пряжу всех возможных цветов. Все это я имею, чтобы созерцать и владеть, 

поскольку это мое повеление и моя служба, и это придет. Итак, отцы мои, я 

собрал множество вещей для этого путешествия, туда, где мы остановимся». 

Так они двинулись в путь и прибыли в место, которое называется Окопипилья, 

и в этом месте они не пробыли долго. Они пришли в место под названием 

Акауальсинго и там провели много времени и находились до последнего года, 

который называют високосным, окончанием жизни или временного срока, 

который они называют yn xiuhmolpilli, в девяти обозначениях знака или 

годовой планеты (chicnahui acatl), обозначение лет этих древних мексиканцев. 

Покинув Окопипилью и Акауальсинку, они отправились оттуда в место, 

которое называют Коатепек, место Солнца.  

Глава Вторая. Рассказывает о том, что сделала, сказала сестра 

Уицилопочтли Малинальшоч, когда на следующий день обнаружила, что 

ее оставили спящую и обманутую. 

Очнувшись, Малинальшоч расплакалась и сказала своим отцам, которые 
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остались там с ней: «Отцы мои, куда мы пойдем, ведь меня так коварно 

оставил мой брат Уицилопочтли? Куда он ушел, что я не вижу его следа и тех 

злодеев с ним? Узнаем, в какую землю они направились, где они сделают 

жилище, поскольку я не слышу, в какой земле, которая уже вся занята и 

заселена чужаками». Таким образом, мексиканцы увидели большую скалу, 

называемую Тешкальтепетль, остановились там и направились к местным 

жителям и соседям того места, называемым тешкальтепеками. Мексиканцы 

попросили, чтобы им дали место на том большом утесе, и тамошние жители 

обрадовались этому. Малинальшоч уже была беременна и на сносях, и спустя 

несколько дней она родила сына, которого назвали Коуиль. Находясь в 

пределах Тешкальтепека, в местах, которые они назвали Коатепек, мексиканцы 

показались чичимекам и ближайшим жителям – горным отоми. 

Перешептываясь между собой, они говорили: «Что это за люди? Откуда они 

пришли? Почему они кажутся людьми чуждыми, шумными, злыми и 

воинственными?». Мексиканцы, построив дома, хижины, свой храм и ку 

своего бога, начали строить дом Уицилопочтли. Построив храм, они тотчас же 

положили к ногам Уицилопочтли большую чашу наподобие большого 

серебряного блюда, с которым сейчас просят милостыню в нашей 

христианской религии. Когда это было сделано, по бокам от большого дьявола 

Уицилопочтли поставили других демонов, на манер святых, которые были 

таковы: Йопико, Тлакоккалько, Уицнауак, Тлакатекпан, Цомолько, Атенпан, 

Тескакоак, Тламанцинко, Мольокотлилан, Ноноуалько, Сиуатекпан, Ицкитлан, 

Мильнауак, Коашошоукан, Атикпак – все демоны, близкие Уицилопочтли, все 

по образу и подобию Уицилопочтли, согласно их порядку. Таким образом, 

мексиканцы поставили ему нечто вроде алтаря из большого обработанного 

камня. Их игра в мяч, в которую они играли ягодицами, поскольку игра была 

от Уицилопочтли, которая зовется ytlach, а также ее место, где она проводится, 

и отверстие посередине размером больше шара, с которым сейчас играют в 

мяч. Его называют ytzompan. Затем ему преграждают путь через середину, а в 

центре отверстия остается треугольник, который называют колодцем, так как 
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при падении туда мяча (ulli) круглого, как черный шар, игрок, который это 

сделал, у всех зрителей отнимает столько одежды, сколько на них надето, и, 

таким образом, все кричат, говоря ему: «Большой бесстыдник в этом», и 

которого следует отправить на смерть от рук мужа какой-нибудь женщины или 

на войну. Внутрь этого колодца они налили воду в качестве знака, все по 

приказу бога Уицилопочтли. Затем сам бог Уицилопочтли сказал мексиканцам, 

что они не ведали это, но будут иметь то, о чем им говорили: «Мексиканцы, 

дело уже сделано, и внутри колодца, который сделан, полно воды. Сейчас вы 

посадите ивы, осоки, сахарный тростник, atlacueçocan xochitl, белые и желтые 

цветы, которые прорастают сами по себе». В маленькой речке, которую 

мексиканцы там нашли, размножились многие виды рыб, лягушек, аксолотлей, 

креветок (axaxayacatl) и других небольших по размеру видов, которые водятся 

в маленьких водоемах, а также yzcahuitle и tecuitlatl и все виды уток и дроздов. 

Там Уицилопочтли сказал мексиканцам, что красный искауитле есть тело его 

самого, его кровь, а затем он запел песню, в которой говорится: «В месте пения 

танцуют со мной, и я пою свою песню». Он сказал им: «Это то место, где нас 

следует остаться», сказал он Сенцотуицнакатлю. «Мексиканцы, вам суждено 

это место, здесь вы должны ждать, и из четырех частей света должны завоевать 

для себя, иметь тело, грудь, голову, руки, крепость. Также вы должны 

заплатить потом, трудом, чистой кровью, чтобы вы добрались до изысканных 

изумрудов, камней большой ценности, золота, изящного серебра, перьев, 

изысканных цветов, прекрасного какао, привезенного издалека, шерстяных 

тканей различных цветов, разных видов вкусных сладких плодов и многих 

других приятных вещей. Итак, вы возвели собственную голову, тело, 

управление и государство, поселение большой силы в этом Коатепеке. Я велю 

отцам, вашим родственникам, и вассалам, ацтекам, именуемым по месту 

Ацтлан, мексиканцам, чтоб они успокоились, отдыхали, строили свои дома». 

Затем они все смиренно и почтительно поблагодарили его. Тут Уицилопочтли 

разозлился и сказал им высокомерно: «Что вы говорите? Вы хотите быть выше 

меня? Это ваша обязанность, а не моя? Хотите вознестись и быть 
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могущественней меня? У меня нет из этого и того, что я направляю и несу? Я 

выше всех вас. Я это знаю и понимаю. Не желайте большего». Так 

Уицилопочтли ушел в свой храм и сказал: «Я уже попытался, они идут над 

çentzonnapam и надо мной, ведь я Уицилопочтли", что при игре в мяч они едят 

своих отцов, что против них смотрит женщина по имени Кайульшау. В 

собственном месте, в колодце, который располагается посередине, 

Уицилопочтли взял Кайульшау, убил ее и вырезал ей сердце. На следующий 

день рано утром мексиканцы увидели все пронзенные тела, которые не имели 

сердец, других съел Уицилопочтли. Он оказался большим колдуном, чему 

испугались мексиканцы. Таким образом, он сказал им: «Так вы поймете, что в 

этом месте Коатепек следует быть Мехико», обернувшись дьяволом, каковым 

он и был, что было бы хорошо, чтоб там был Мехико. Он разрушил канал или 

реку – источник воды, который был там, согласно смыслу и тайне игры в мяч. 

Он бросился в большое озеро, а за ним птицы, рыбы, деревья, растения. Когда 

он выбрался из воды, он высох и исчез, словно в дыму; казалось, что все 

исчезло, и показался другой мир, все, что он поставил в Коатепеке. Здесь был 

конец прошедших лет, который называют yn xiuhmolpililli yn Mexica, как 

високосный год.  



309 
 

Приложение III 

Карты и фотографии 

1. Уари и Тиуанако 
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2. Чимор и Тавантинсуйу 
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3. Область майя 
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4. Государство ацтеков 
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5. Предполагаемое царское погребение в секторе Монхачайук, городище 

Уари, Перу  
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6. Церемониальная площадка перед Главным храмом. Городище Уари, 

Перу 
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7. Мумия. Культура Уари, Средний горизонт. Из собрания Музея Ларко 

(Museo Larco), Лима, Перу  
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8. Престижные украшения. Культура Чиму, Поздний горизонт  
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9. Реконструкция внешнего облика чиморского правителя. Из собрания 

Археологического музея Перу (Museo arqueológico del Perú) 

 

10.  Монастырь Санто Доминго, построенный на фундаменте храма 

Кориканча. Куско, Перу 
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Приложение IV 

Династические списки доколумбовых держав683 

Тавантинсуйу Государство 

ацтеков 

Канульское 

царство 

Кукульское 

царство 

Манко Капак Акамапичтли (1375 

– 1395) 

Юкном-Ч'еен Йаш-Эб-Шоок 

Синчи Рока Уицилиуитль (1395 

– 1414) 

К'альтун-Хиш 

(˃520-546˃) 

…-Балам 

Льоке Юпанки Чимальпопока (1414 

– 1427) 

т.н. «Небесный 

свидетель» (Sky 

Witness) (˃561 – 

572) 

? 

Майта Капак Ицкоатль (1427 – 

1440) 

Йаш-Йопаат (572 – 

579) 

Сийах-Чан-К'авииль 

Капак Юпанки Мотекусома I (1440 

– 1469) 

т.н. «Свиточный 

Змей» (Scroll 

Serpent) (579 - 611˃) 

 

Унен-Балам 

Инка Рока Ашайакатль (1469 – 

1481) 

Йукноом-Ти'-Чан 

(˃619˃) 

К'инич-Муваан-

Холь (?-359) 

Йауар Уакак Тисок (1481 – 1486) Тахоом-Ук'аб-К'ахк 

(622 – 630) 

Чак-Тоок-Ич'аак 

(360 – 378) 

Виракоча (1410 – 

1438) 

Ауицотль (1486 – 

1502) 

Йукноом-… (630 – 

636) 

 

Йаш-Нуун-Ахиин 

(379 – 404) 

Пачакутек (1438 – 

1471) 

Мотекусома II (1502 

– 1520) 

Йукноом-Ч'еен II 

(называемый в 

историографии 

Великим) (636 – 

686) 

Сийах-Чан-К'авииль 

II (411 – 456)  

 

Тупак Инка Юпанки 

(1471 – 1493) 

 Йукноом-Йич'аак-

К'ахк (686 – 695?) 

К'ан-Читам (458 – 

486) 

                                                           
683 Династические списки Кануля и Кукуля составлены по работе: Simon M. and Nikolai Grube. Chronicle of the 

maya… 
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Уайна Капак (1493 – 

1527) 

 ? (695?˃) Чак-Ток-Ич'аак II 

(486 – 508) 

Уаскар (1527 – 1532)  Йукноом-Тоок'-

К'авииль (˃702 – 

731˃) 

Иш-… (511 –  527˃) 

  Вамав-К'авииль 

(˃736˃) 

Каломте-Балам (511 

– 527˃) 

  т.н. «правитель Y" 

(˃741˃) 

? 

  т.н. «Великий змей» 

(˃751˃) 

Вак-Чан-К'авииль 

(537 – 562) 

  Болон-К'авииль 

(˃771 – 789?˃) 

? (после 593 – 628˃) 

  Чан-Пет (˃849˃) ? 

  Ах-Тоок' (9˃09?˃) ? 

   Нуун-Ухоль-Чаак 

(˃657 – 679˃) 

   2. Хасав-Чан-

К'авииль I (682 – 

734) 

   Йик'ин-Чан-

К'авииль (734 – 

746˃) 

   ? (после 766 – 768) 

   Йаш-Нуун-Айиин II 

(768 – ˃794) 

   Нуун-Ухоль-К'инич 

(800?) 

   ? (˃810˃) 

   …-К'авииль (˃849˃) 

   Хасав-Чан_К'авииль 

II (˃869˃) 

 


