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ВВЕДЕНИЕ
«В эпоху древности, будь то на Западе или на Востоке, именно город
занимает ведущее положение, как центр экономической, социальной и
политической жизни; можно сказать, что древность кончается вместе со смертью
древнего города». С этой цитаты И.М. Дьяконова начинается увидевшая свет в
1979 г. монография В.И. Гуляева «Города-государства майя», которая стала
хрестоматийным исследованием по проблеме древнего города майя, его
внутренней структуры и функций.
С тех пор прошло более трех десятилетий. За эти годы майянистика, как и
историческая наука в целом, прошли огромный путь. Безусловно, важнейшим
событием стало признание в 1990-х гг. абсолютным большинством западных
исследователей принципа фонетического чтения надписей майя, предложенного
Ю.В. Кнорозовым в сер. XX в. (Кнорозов, 1952; 1955а; 1955б; 1955в; 1963).
Эпиграфика прочно заняла свое место в качестве основной исторической
дисциплины в майнистике наряду

с археологией и этнографией, а реальное

чтение иероглифических текстов I тыс. н.э. внесло существенные коррективы в
наши представления о классической культуре майя.
Вместе с тем, появилось множество принципиально новых сугубо
археологических методов исследования, среди которых особое место занимают
естественно-научные

методы.

Они

существенно

расширили

возможности

археологии в том, что касается точности датировок, качества картографирования
и топографирования майяских городов и поселений, понимания экологической
картины майяского мира, экономических возможностей майяских городов,
наконец, особенностей диеты как показателя социальных различий, при этом
поставив перед исследователями множество новых вопросов.
Кроме того, в последние десятилетия майяская археология переживает
настоящий бум, характеризующийся появлением на территории Мексики,
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Гватемалы, Белиза, Гондураса и Сальвадора десятков новых археологических
проектов, использующих новые методы исторического исследования, в которых
работают как местные специалисты, так и сотрудники ведущих научных центров
Северной Америки и Европы.
Совокупность этих факторов заставляет вновь обращаться к проблеме
классического города майя, его истоков, характера, формы и места в системе
ранних городов в широком историко-географическом контексте, проводить
апробацию предложенных ранее моделей и выводов на основе новых данных и
новых подходов к их пониманию.
***
Культура индейцев майя относится к единому историко-культурному
пространству, именуемому Мезоамерикой (искусственный термин авторства П.
Кирхгоффа).

Помимо

майя,

тольтекскую,

миштекскую,

к

Мезоамерике

сапотекскую,

причисляют

астекскую

и

ольмекскую,

другие

культуры

Доколумбовой Америки, известные на обширной территории от северных штатов
Мексики до Панамского перешейка.
На основе археологических и эпиграфических данных в истории майя
традиционно выделяется несколько периодов (Беляев, 2001. С.4):
1) Доклассический период (1500 г. до н.э. – 250 г. н.э.), в рамках которого
выделяется ранний (1500-800 гг.), средний (800-350 гг.) и поздний (350 г. до
н.э. – 250 гг. н.э) этапы.
2) Классический период (250-1000 гг. н.э.), в рамах которого выделяется
ранний (250-600 гг.), поздний (600-830 гг.) и терминальный (830-1000 гг.)
этапы.
3) Постклассический период (1000-1530 гг. н.э.), в рамках которого выделяется
ранний (1000-1200 гг.) и поздний (1200-1530 гг.) этапы.
Хронологически в фокусе настоящего исследования будет находиться
классический период – время складывания ранних государств на территории
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майя. Этот период был ознаменован стремительным социально-экономическим
развитием и формированием царских династий в крупнейших городахгосударствах региона. При этом для понимания истоков происходивших в
классический период процессов наше внимание будет обращено и на
доклассический период, с момента появления первых поселенцев в центральных
низменностях майя и вплоть сложения крупнейших культовых центров области
майя, отдельные из которых превратились в I тыс. н.э. в полноценные города.
Область майя включает в себя южные штаты Мексики (Чиапас, Табаско,
Кампече, Юкатан, Кинтана-Роо), территорию Гватемалы и Белиза, западные
районы Гондураса и Сальвадора (Рис. 1). Традиционно «мир майя» принято
делить на три крупных региона:
1) Горная Гватемала и горная Мексика (штат Чиапас);
2) Северная Гватемала (департамент Петен), Белиз (бывший Британский
Гондурас), мексиканские штаты Чиапас, Табаско, Кампече, Кинтана-Роо;
3) Северный Юкатан (штат Юкатан);
Каждый из этих регионов обладает определённым набором специфических
природно-географических условий. Горная Гватемала и Чиапас – регион,
характеризующийся богатыми залежами минеральных ресурсов и высокой
концентрации аллювиальных долин – эта область есть колыбель майяской
языковой и культурной общности. Юкатан представляет собой равнинные
территории, для которых характерен засушливый климат, скудная растительность
и как таковое отсутствие речных систем. Что же касается центральных
низменностей, полностью покрытых тропическим лесом, то им присуще наличие
значительного числа рек, в том числе таких крупных, как Усумасинта, Пасьон,
Мотагуа, сельвы, покрывающей бóльшую часть территории низменностей, и
довольно плодородной почвы.
В классический период истории майя (III-X вв. н.э.) наиболее активно
развивались политии, находившиеся в майяских низменностях: Копан и Киригуа
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на юго-востоке, в бассейне р. Мотагуа; Паленке на западе; Пьедрас-Неграс и
Йашчилан на р. Усумасинта; Дос-Пилас в долине р. Пасьон; Караколь в, так
называемых, Горах майя, к юго-востоку от р. Белиз; Калакмуль на севере; и,
наконец, Тикаль и Наранхо в «озёрном крае» – к северу от оз. Петен-Ица и оз.
Йашха – именно эти государства являлись ключевыми игроками на политической
арене, и с царскими домами данных политий в основном связана история майя
классического периода.
Географические рамки настоящего исследования охватывают восточные
низменности майя – восток департамента Петен и Белиз (Рис. 2). Этот выбор
обусловлен

несколькими

обстоятельствами.

Во-первых,

заселение

Белиза

группами майя произошло значительно ранее других районов, в том числе и
Петена – не позднее, чем в нач. II тыс. до н.э., в прибрежных районах Белиза уже
существовали функционирующие круглый год сельскохозяйственные общества
(Zeitlin, 1984). Во-вторых, именно в этом регионе находятся крупнейшие города
майя классического периода – Тикаль, площадь которого с прилегающей округой
достигала 120 км2 при населении до 50 тыс. человек, и Караколь, городская
агломерация которого охватывала 177 км2, а численность населения составляла до
120 тыс. человек. Наконец, в-третьих, географические рамки исследования
обусловлены степенью изученности восточных районов Гватемалы и Белиза. В
последние полстолетия здесь были развернуты беспрецедентные по масштабу и
комплексности экспедиции
«Археологический

атлас

в Тикале и Караколе, амбициозный проект
Петена»,

занимавшийся

изучением

небольших

административно-ритуальных центров юго-восточного Петена (Рис.3), а также
множество других экспедиций, исследовавших как крупные (Наранхо, Пусильха,
Ламанаи), так и относительно небольшие городские центры.
Предметом исследования являются поселения майя I тыс. н.э., имевшие
монументальную архитектуру и окруженные значительным числом небольших
земляных платформ (маундов – жилых групп).
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Цель исследования заключается в характеристике основных функций,
признаков и структуры классического города майя и его взаимодействия с
сельскохозяйственной округой.
Для достижения этой цели необходимо решить несколько задач:
1) Провести

анализ

ключевых

типов

архитектурных

объектов,

представляющих собой основные археологические признаки города и его
округи, для получения функциональной характеристики комплексов;
2) Изучить экономический потенциал городской округи на основе анализа
участков, прилегающих к домохозяйствам;
3) Проследить

эволюцию

общинных

структур

по

археологическим

материалам;
4) Провести по единой модели анализ становления и эволюции крупнейших
поселений майя – монументального центра и прилегающих районов –
восточного Петена и Белиза в доклассический и классический периоды.
Методы исследования обусловлены характером исследования. В работе
активно применялись сравнительно-аналитический и статистический методы.
Комплексный подход, положенный в основу исследования, подразумевал
использование не только археологических материалов, чья значимость была
обусловлена в поиске именно археологических маркеров и критериев социальноэкономических и поселенческих моделей классического города майя, но и
эпиграфических и этноисторических данных. Эпиграфические источники,
использовались, прежде всего для рассмотрения общеисторического контекста
того материала, который был получен с помощью археологических исследований.
Одновременно этноисторические данные (к которым относятся этнографические
данные и письменные источники колониального периода) позволяют строить в
ретроспективе

модели

социально-экономической

системы

майя

«археологического» периода с учетом их более поздних форм.
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В силу того, что разделы, посвященные археологическому изучению
основных памятников восточного Петена и Белиза и характеру этого материала,
включены в первую главу, останавливаться на них еще раз нет особого смысла.
Пожалуй, бóльшее значение имеет характеристика полевых методов исследования
майяских городов и тех возможностей, которые они открывают перед
майянистами.
Вплоть до начала 1950-х гг. археологические исследования, проводимые в
области майя, совершенно не затрагивали жилую округу городских центров. За
редким исключением (исследование О. Рикетсоном в 1920-х гг. 1 км2 жилой зоны
Вашактуна и раскопки в пяти жилых группах; Wauchope, 1934), работы велись
преимущественно
впечатляющие

в

монументальном

сооружения,

сулившие

центре,

где

находились

наиболее

открытия.

Ситуация

сенсационные

изменилась с началом Майяпанского проекта Института Карнеги, в ходе которого
активному картографированию подверглись жилые районы постклассического
города (Pollock, Roys, 1962). Первым исследователем, зафиксировавшим массив
жилых групп вне пределов крупных центров, был У. Буллард – в 1960 г. он
работал в восточном Петене и занимался изучением районов, прежде всего,
между Наранхо, Йашхой и Накумом (Bullard, 1960). Наконец, в ходе работ
Тикальского

проекта

Пенсильванского

университета

была

разработана

окончательная модель исследования жилой застройки города и его округи,
применяющаяся до сих пор (Puleston, 1983): от центра города в четком
соответствии со сторонами света, прокладываются просеки шириной 250 м. Они
могут тянуться на много километров на восток, запад, север и юг, образуя
гигантский крестообразный узор. Предназначение просек – дать приблизительное
представление о численности населения исследуемого региона и зафиксировать
маркирующее границы поселений снижение плотности населения. В отдельных
случаях эти просеки могут соединяться под прямым углом с административнокультовыми комплексами, найденными на территории округи, в других они
прокладываются и вовсе не под прямым углом, а исходя из положения точек А и
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В (обычно в их роли выступают монументальные центры тех или иных
памятников).
Безусловно, наравне с методом просек существует и метод тотального
картографирования местности, однако зачастую детальные планы имеют только
монументальный центр и примыкающая к нему незначительная по площади
территория. Исключение составляют Тикаль, для которого мы имеем детальную
карту 16 км2 центральной части и еще 12 км2 периферии, то есть менее 30 км2 из
120 км2, и Караколь, где детально исследовано и нанесено на карту 23 км2 из 177
км2.
В настоящее время наиболее перспективным для создания топографических
планов и карт майяских городов выглядит метод дистанционного сканирования
LiDAR (Light Identification Detection and Ranging), позволяющий создавать
трехмерную картинку с помощью лазерного сканирования местности с самолета и
принципа отражения света. В последние несколько лет LiDAR работает в районе
Караколя и соседних памятников западного Белиза (Chase et al, 2011), что
позволило

не

только

создать

трехмерную

модель

значительной

части

каракольской агломерации (Рис. 86), но и обнаружить следы, как минимум,
одного неизвестного ранее административно-ритуального центра.
Существенный вклад в методику исследования архитектурных ансамблей
майяского города внес типологический подход, разработанный одним из
постоянных участников Тикальского проекта М. Бэкером. Как уже указывалось
выше, вплоть до сер. XX в. основное внимание археологов было сосредоточено на
монументальной архитектуре центральной части майяских городов. Как
следствие, в широком смысле в фокусе майяской археологии находилось
отдельное здание (пусть и выдающееся по своим размерам и форме), а не
скопление

зданий;

постройка,

а

не

группа

построек.

Основываясь на

картографировании городской зоны Тикаля, Бэкер выделил несколько типов
архитектурных групп разных размеров, организованных вокруг открытых
пространств – двориков или площадей. В основе типологии, получившей название
10

«вариант площади» (Plaza Plan – PP), лежал характер расположения построек
относительно друг друга внутри отдельно взятой группы (Becker, 1982).
На примере Тикаля Бэкер выделил 8 архитектурных типов (Рис. 70, 71):
комплекс «пирамид-близнецов» (PP-1); комплекс с восточным храмом (PP-2);
прямоугольный в основании комплекс с двумя или более прямоугольными
постройками (PP-3); прямоугольный в основании комплекс с невысокой
платформой

посередине

(PP-4);

комплекс

с

хаотично

расположенными

небольшими зданиями (PP-5); «вариант Северного акрополя» с храмами на
севере, востоке и западе (PP-6); «вариант «Семи Сестер», являющий собой
версию PP-2 с семью восточными храмами (PP-7); комплекс стадиона для игры в
мяч (PP-8).
Такая типология, предполагающая известную степень сходства между
классическими городами майя и основанная на конфигурационных аспектах
архитектурных комплексов и их внешней критике, очертила новые грани для
будущих исследований. Существенно упростив работу с детальными планами и
картами памятников, она позволила делать выводы о характере той или иной
группы исключительно визуально. Более того, классификация Бэкера, дала
возможность археологам с большей степенью уверенности прогнозировать
обнаружение погребений и тайников – как, например, в случае с восточными
храмами PP-2.
Пожалуй, именно в выделении комплексов PP-2, PP-3 и PP-5 лежит главная
заслуга Бэкера, поскольку именно эти типы групп составляют основной массив
сохранившейся до наших дней архитектуры классических майя. Изменяясь в
размерах и степени монументальности, они, так или иначе, остаются основной
формой жилой майяской архитектуры вне зависимости от социального и
имущественного статуса их обитателей. Жилища рядовых общинников, элитные
жилые комплексы и царские дворцы по характеру планировки и внутренней
организации имеют намного меньше различий, чем может показаться на первый
взгляд.
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Любопытные умозаключения касательно типологии майяской архитектуры
принадлежат

перу

другого

исследователя,

профессора

Колумбийского

университета М. Коходаса (Cohodas, 1985). Поставив во главу угла функцию, а не
форму

майяских

ансамблей,

он

предложил

разделить

весь

комплекс

монументальных памятников на две категории: общественную архитектуру
(комплексы с «радиальными» пирамидами, стадионы, портальные арки, дорогисакбе) и элитные архитектурные формы (акрополи, массивные здания и храмы на
высоких пирамидальных платформах). Согласно этой модели, постройки первого
типа были призваны служить различным культовым нуждам, в то время как
«династическая архитектура» была инструментом политической пропаганды,
укрепляющей позиции правящей династии.
Как и в других регионах, датировка археологического материала в области
майя основывается преимущественно на системе керамических горизонтов.
Основной хронологической системой для археологии центральных низменностей
майя

традиционно

считается

разработанная

в

1955

г.

по

материалам

Вашактунского проекта система Р. Смита (Smith, 1955). Она состоит в выделении
четырех типов керамики, каждый из которых имеет четкую археологическую
привязку:
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОРИЗОНТ

ДАТИРОВКА

МАМОМ (Mamom)

600 – 350 гг. до н.э.

ЧИКАНЕЛЬ (Chikanel)

350 г. до н.э. – 250 г. н.э.

ЦАКОЛЬ (Tzacol)

250 – 550 гг. н.э.

ТЕПЕУ (Tepeu)

550 – 830 гг. н.э.

При этом внутри каждого горизонта может быть несколько фаз (ср. Тепеу-1,
Тепеу-2, Тепеу-3), позволяющие работать с более узкими хронологическими
рамками. Конец 1990-х гг. был ознаменован ревизией этой системы, что стало
настоящей революцией в археологическом понимании периодов поздней
доклассики и ранней классики. Ее результатом стало обоснование концепции
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«протоклассического феномена», авторами которой стали Д. Брейди, Н. Хаммонд,
Д. Болл

и несколько других исследователей (Brady et al, 1998). Суть его

заключается в том, что, по мнению авторов, протоклассическая керамика делится
на две категории – керамика типа Усультан и тетраподы на маленьких ножках; и
оранжевые лощеные сосуды и тетраподы с ножками в форме женской груди
(mammiform tetrapods) – и её хронологические рамки значительно шире двух
столетий. Авторы уверяют, что первый тип датируется 75 г. до н.э. – 150 г. н.э., в
то время как второй используется населением низменностей со 150 по 400 гг. н.э.
Впрочем, система датировки по керамическим горизонтам – далеко не
единственная в майяской археологии. Конечно же, здесь используется и
классический стратиграфический метод, позволяющий увязывать горизонты
строительства соседних архитектурных групп с установлением монументов,
содержащих иероглифические тексты и даты по майяским календарным
системам. Широко используется и естественно-научный метод получения дат по
С14.
В последние годы в методику исследования древних майя внедряются и
другие естественно-научные методы, включая химический анализ почвы для
определения интенсивности ее культивации в прошлом и выявлении основных
возделываемых на ней культур; изотопный анализ костей для установления
особенностей диеты; и др. Использование этих методов уже дало блестящие
результаты и позволило существенно продвинуться в понимании многих
социально-экономических аспектов жизни классических майя.
Большая часть данных, использовавшихся в диссертации, включая карты
памятников, описание обнаруженных погребений и монументов, а также
внешнюю критику исследованных архитектурных комплексов, опубликовано в
отчетах крупнейших экспедиций, работающих в восточном Петене и Белизе.
Благодаря тому, что многие из них выложены в открытый онлайн-доступ
(электронные ресурсы Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies,
Mesoweb, Atlas arqueológico de Guatemala, Holmul Archaeological Project, Caracol
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Archaeological Project и др.), трудности с поиском первоисточников тех или иных
данных были сведены к минимуму.
Терминология исследования. В отечественной майянистике сложилась
ошибочная

традиция

именования

руин

майяских

поселений,

имеющих

монументальную архитектуру, городищами. Это недоразумение, за десятки лет
укоренившееся в русскоязычной научной литературе, связано с неверным
переводом английского термина archaeological site. В действительности, в рамках
устоявшейся в советской и российской археологии системы терминов его следует
переводить как

«археологический памятник». Согласно «Археологическому

словарю» под ред. У. Брея и Д. Трампа в пер. Г.А. Николаева, «городище есть
поселение, укрепленное одним или несколькими земляными или каменными
валами, часто имеющее внешние рвы» (Брэй, Трамп, 1990. С.64). Английским
аналогом этого слова является термин hillfort, немецким – ringwall. Поскольку
наличие фортификационных сооружений фиксируется в крайне небольшом числе
майяских

городских

центров

и

говорить

о

повсеместном

укреплении

классических теменосов не приходится, на наш взгляд, было бы целесообразно
отказаться от нерелевантного именования руин майяских городов «городищами»
в пользу типологически верного с точки зрения традиции отечественной
археологии

термина

«археологический

памятник»

или

«археологическое

поселение».
Термин «акрополь» (греч. akros – «верхний»; греч. polis – «город» от
праиндоевр. *pele – «цитадель»), широко известный, прежде всего, по античной
литературе, прочно вошел в зарубежную и отечественную историографию
применительно к майяским поселениям и используется для обозначения
архитектурного комплекса, расположенного на естественном или рукотворном
холме.
Наконец, другой термин – «теменос» (греч. temenos – «священный
участок») – был так же заимствован из историографии Древней Греции и
адаптирован для описания майяских городских центров В.И. Гуляевым. В его
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работах теменосами именуются

центральные административно-ритуальные

кварталы городов майя. В этом значении термин используется и в настоящей
рукописи.
Научная новизна исследования связана с широким привлечением и
обобщением материала, накопленного в последние десятилетия в ходе
археологических работ на территории восточных низменностей майя (восточный
Петена, Белиз). Она также состоит во введении этого материала в отечественную
историографию и апробации предложенных ранее поселенческих моделей с
учетом этого материала, а также этноисторических данных касательно иерархии
общинных структур, их развития и материальных критериев. Наконец,
методологически новизна исследования заключается в разработке материала,
полученного в ходе исследований как крупных городских центров, так и
небольших поселений майяского региона, проведенной по единой модели
(функциональная характеристика монументального центра, его архитектурной
эволюции, анализ характера жилой застройки, индикаторов взаимодействия
центра и окраин).
Практическая

и

научная

значимость

исследования

обусловлена

комплексным анализом значительного числа майяских поселений региона
восточных низменностей майя, их архитектурной и функциональной эволюции на
протяжении двух тысячелетий истории (I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.) –
доклассического и классического периода. Материалы и выводы представленного
исследования важны для решения такой значимой проблемы современной
исторической науки, как формирования городских структур в условиях
усложнения социальных институтов в ранних обществах и появления первых
государств. Выводы, а также фактура исследования, в значительной степени
впервые публикуемая в отечественной историографии, также могут быть
использованы в научных работах по Мезоамерике и Новом Свете, в целом, и по
специфике урбанизма в ранних государствах, в частности. Также они могут быть
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использованы при составлении учебных пособий по истории Древнего Мира и
Нового Света.
В результате проведенного исследования на защиту выносятся следующие
положения:
1.Анализ

ключевых

архитектурных

типов

поселений

восточных

низменностей майя I тыс. н.э. позволяет говорить нам о административноритуальной

и

торгово-ремесленной

функциях

этих

поселений,

которые

предлагается именовать городскими агломерациями.
2. Анализ материала, полученного в ходе изучения приусадебных участков
в майяских городских центрах, приводит к выводу о том, что абсолютное
большинство населения городов занималось ведением приусадебного хозяйства,
создававшего, наряду с ремесленным производством, экономическую основу
рассматриваемых поселений.
3. Анализ поселенческой структуры классических майяских городов,
дополненный привлечением этноисторических данных по иерархии майяских
общин в колониальный период, позволяет утверждать, что внутренняя структура
города

по

существу

являет

собой

отражение

социальной

организации

классических майя (большая семья – жилая группа; сельская община – группа
домохозяйств, городской район; суперобщина – город).
4. Анализ становления и эволюции крупнейших поселений майя восточных
низменностей, проведенный по единой модели, обосновывает тезис о том, что
превращение

протогородских

центров

в

городские

не

было

явлением

единовременным и протекало в разных городах майяских низменностей
неравномерно. Потому, говоря о генезисе городских структур, кажется разумным
искать признаки появления тенденции, и к настоящему времени не вполне
оправданно заявлять о повсеместном появлении основных элементов городских
структур вплоть до первых веков I тыс. н.э.
Личное

участие

автора

в

подготовке

диссертации

состоит

в

непосредственной работе с первичными (отчеты археологических экспедиций) и
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вторичными (обобщающие статьи и монографии) материалами по проблематике
исследования, значительная часть которых была собрана им в результате
командировок в Мексику и Гватемалу, а также в ходе крупнейших европейских
конференций майянистов (Краков, Мадрид, Копенгаген, Брюссель, Братислава).
Кроме того, широкое привлечение эпиграфических данных в настоящем
исследовании

стало

возможным

благодаря

авторским

навыкам

чтения

иероглифической письменности майя («классического ч’ольт’и»).
Апробация результатов, выносимых на защиту. Выносимые на защиту
результаты и выводы настоящего исследования были опубликованы в научных
статьях, тезисах докладов, обсуждались в ходе заседаний Отдела теории и
методики Института археологии РАН, а также на российских и международных
научных конференциях (I международная конференция «Вопросы эпиграфики»,
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 30-31 января
2012; Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых Ломоносов-2012, МГУ, 9-13 апреля 2012; XVIII Сергеевские чтения,
исторический факультет МГУ, 4-6 февраля 2013 г.; VII Кнорозовские чтения
«Древние цивилизации Старого и Нового Света», РГГУ, 14 февраля 2013 г.;
Межвузовская конференция «Восток и Запад: приоритеты эпох», РУДН, 19
апреля 2013 г.; «Путь интеллектуала в науке и творчестве», Литературный
институт им. Горького, 21 ноября 2013; Межвузовская конференция «Восток и
Запад: приоритеты эпох», РУДН, 16 мая 2014 г.; Всероссийская научная
конференция «На пороге цивилизации и государственности (по археологическим
и иным источникам)», ИА РАН, 21 ноября 2014 г.; XIX Сергеевские чтения,
исторический факультет МГУ, 2-4 февраля 2015 г.).
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ГЛАВА I. ГОРОД У ДРЕВНИХ МАЙЯ В ДИСКУССИИ
ОБ УРБАНИЗМЕ В ДРЕВНИХ ОБЩЕСТВАХ
Современный этап изучения древнего города, в рамках которого были
сформулированы актуальные и по сей день проблемы, берет начало в сер. XX в. В
1950 г. увидела свет знаковая статья Г. Чайлда «Городская революция» (Childe,
1950), в которой он привел перечень критериев древнего города. Среди них Чайлд
называл,

в

частности,

такие

параметры,

как

значительная

площадь

и

превосходящая предшествующие типы поселений численность населения.
Исследователь также отмечал во многом еще сельскохозяйственный характер
древнего города, где большинство населения было связано с землей. Кроме того,
Чайлд указывал на тот факт, что появление городов неразрывно связано со
сложением государственных институтов, возникновением письменности и
сложных форм искусств.
У современных исследователей уже довольно давно, как минимум, с 1970-х
гг., не вызывает особых сомнений тот факт, что первичным очагом процессов
урбанизма и формирования раннего города был историко-культурный район
Месопотамии – междуречья Ефрата и Тигра. Именно здесь сложились первые
города-государства, которые Дьяконов предложил называть номами, то есть
территориями, включающими город с округой и ограниченными условными
границами естественных зон. В сер. III тыс. до н.э. в южной ее части, Шумере,
существовало почти три десятка таких городов-государств, каждый из которых
имел своего верховного правителя и осуществлял независимую от соседа
внешнюю и внутреннюю политику (Hammond, 1972. P.37). В работах Дьяконова
было убедительно показано, что месопотамские города были хозяйственными,
политико-административными

и

культовыми

центрами

широкой

сельскохозяйственной округи, площадь которой могла достигать 3 тыс. км2
(Лагаш) (Дьяконов, 1950. С.78-82). В пределах округи располагалось несколько
десятков селений, которые значительно уступали городу по площади. Оставляя за
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рамками настоящей работы социально-экономические предпосылки и истоки
появления месопотамского города и его округи, остановимся на основных
археологических показателях и чертах ближневосточного города-государства.
Классический месопотамский город состоял из нескольких частей.
Центральная часть города, теменос, представляла собой «священный участок»,
где находились основные храмовые ансамбли и царский дворец. Вокруг него
располагались тесно жавшиеся друг к другу жилые кварталы, находившиеся в
пределах городских стен. За стенами концентрация жилых домов резко
снижалась, однако здесь находились поля, сады, загоны для скота и т.п. – в этой
«зеленой короне», как месопотамские пригороды именует А. Оппенгейм
(Oppenheim, 1969) – состояла экономическая основа города.
Размеры собственно городской, или внутренней, части столиц Шумера в
период их наивысшего расцвета значительно колебались – от 1 км2 (Ур) до 4 км2
(Урук) (Lampl, 1972. P.739). Что касается вопроса о численности населения
городов Месопотамии, то он до сих пор остается решенным не до конца.
Несовершенство методов подсчета приводит к тому, что даже для населения
небольшого по площади городского пространства Ура предлагаются весьма
различные оценки от 10 до 34 тыс. человек (Meadow, 1971; Lampl, 1968. P.15).
Процесс формирования месопотамского города и его округи стал доступен
для исследователей благодаря результатам масштабного проекта по анализу
поселенческой структуры в регионе Урука-Варки под руководством Р.МакАдамса. Они показали, что, как и в случае с майяскими городами, древний город
Урук вырастает из крупного ритуального (или теократического) центра,
окруженного множеством небольших селений (свыше 100). Это происходит в кон.
IV тыс. – а уже к сер. III. в районе Урука-Варки появляется сложная иерархия
поселений. Три крупных городских центра (cities), в том числе и Урук, окружены
несколькими

(всего

20)

второстепенными

административно-ритуальными

комплексами (towns), которые, в свою очередь, опоясаны вереницей – свыше 120
– мелких селений (villages). Наконец, к кон. III тыс. до н.э. в регионе наблюдается
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процесс поселенческой централизации: число отдельных селений сокращается до
17, число небольших административно-ритуальных центров – до 6, при этом
число городов увеличивается до 8, что происходит за счет включения сельского
населения в состав городских структур (McAdams, Nissen, 1972. P.18-19).
Схожую картину трансформации двучленной поселенческой иерархии в
трехчленную в III тыс. до н.э. дали результаты исследования района Телль АльХавы в Северной Месопотамии (Wilkinson, 1990). Предположение о складывании
трехступенчатой системы поселений в Хабурской степи уже в нач. III тыс. до н.э.
было сделано в результате разведок экспедиции ИА РАН в нижней части русла р.
Вади Ханзир (Амиров, 2010. С.64).
Основной причиной складывания в Месопотамии такой иерархии поселений
считается выведенная Г. Джонсоном концепция дистрибутивной эффективности
(Johnson, 1975). Это означает, что расположение вторичных административноритуальных центров и деревень по отношению к городу – или наоборот – следует
определенной логике: городские центры должны находиться дальше друг от
друга, чем городки, а расстояние между городками, в свою очередь, должно быть
больше, чем между поселками. На основании материалов района Варки Джонсон
рассчитал, что среднее расстояние между «большими центрами» (городами)
составляет 18,6 км, между «маленькими центрами» (городками) – 11,52 км, а
между деревнями от 2,83 до 4,58 км.
Однако если Древний Восток и был более ранним очагом формирования
городских структур, то отнюдь не единственным. Другим очагом был Новый
Свет. О том, что процессы генезиса и становления раннего города протекали
независимо друг от друга, как минимум, в двух точках земного шара,
разделенных тысячами километров и водами Атлантического океана, писал еще
Чайлд (Childe, 1950. P.9-10). Гиганты Теночтитлан, Монте-Альбан и Теотиуакан с
их храмовыми и дворцовыми ансамблями и многотысячным населением со
времен Сандерса и Уилли воспринимались не иначе как несомненными
примерами подлинного урбанизма в Новом Свете.
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Судя по всему, наиболее ранний из них, Теотиуакан (Рис. 65), превращается
из крупного культового и ритуального центра в настоящий город в кон. I тыс. до
н.э.
Практически все здания Теотиуакана, как и других городов Мезоамерики, имеют
ориентацию на магнетический север – как показали исследования Р. Миллона,
система четкой городской планировки (так называемая, «координатная сетка»)
была заложена еще на относительно раннем этапе развития города (нач. I тыс.
н.э.); тогда же произошел и резкий скачок численности населения (ЛамбергКарловски, Саблов, 1992. С.260). Площадь Теотиуакана составляла не менее 20
км2. Теменос города формируют сооруженная ок. 100 г. до н.э. пирамида Солнца
(площадь основания 4,5 га и 71 м высота), датируемая 200-400 гг. н.э., пирамида
Луны (2 га и 45 м) и дворцовый комплекс Сьюдадела, возле которого
располагалась огромная рыночная площадь. Эти архитектурные ансамбли были
соединены длинной дорогой, называемой «Дорогой смерти» (ок. 5 км длиной и 40
м шириной), вдоль которой тянулись комплексы меньшего размера.
Наряду с культовыми и политико-административными группами в
городском центре находились и жилые кварталы. Резиденциальные группы,
которых в Теотиуакане обнаружено свыше 2 тыс., имели стандартные размеры 60
х 60 м и предназначались для проживания 60-100 человек (Cowgill, 1997. P.133).
Они примыкали друг к другу, образуя регулярную застройку – это обстоятельство
принципиально отличает Теотиуакан от городов майя, где жилые группы
находились на удалении друг от друга для создания пространства для ведения
приусадебного хозяйства. Судя по тому, что контраст между плотностью
населения города и его округи разителен, вся сельскохозяйственная активность
была сосредоточена именно там (Там же. С.143). Здесь же было локализовано
ремесленное производство разных видов. На территории города зафиксировано до
четырех сотен мастерских по обработке обсидиана, добывавшегося в местечке
Отумба в долине Мехико, и жадеита, источником которого были разработки в
Пачуке. Именно с высоким уровнем обсидианового производства нередко
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связывают стремительный подъем Теотиуакана в кон. I тыс. до н.э. (ЛамбергКарловски, Саблов, 1992. С.259-260). Миллон также обнаружил в Теотиуакане
следы работы профессиональных керамистов, гранильщиков и мастеров другого
свойства. Численность городского в сер. I тыс. н.э. составляла, по разным
оценкам, от 125 до 250 тыс. человек (Millon, 1993. P.18; Coe et al, 1986), при том,
что плотность жилых построек была намного выше по сравнению с майяскими
городами.
К

настоящему

моменту

не

удалось

установить

четкие

границы

сельскохозяйственной округи Теотиуакана. В период наивысшего расцвета
экономическое благополучие города зиждилось на ресурсах всей долины Мехико,
площадь которой составляет 25 тыс. км2, но очевидно, что на этой территории
существовала сложная иерархия поселений с Теотиуаканом на вершине. Видимо,
условия возникновения города и его природа узлового центра по обработке
обсидиана обусловили специфический характер его структуры. По мнению
Ламберга-Карловского и Саблова, всевозрастающий уровень добычи этого
важнейшего для культур Мезоамерики ресурса в период фазы Цакуалли (0-150 гг.
н.э.) требовал постоянного роста числа рудокопов, изготовителей обсидиановых
орудий и торговцев (Ламберг-Карловски, Саблов, 1992. С.260). В свою очередь,
это должно было вести к обогащению теотиуаканской элиты и росту могущества
города, постепенно установившего контроль над всей долиной. В силу этого, при
должном уровне дистрибуции и редистрибуции, город не испытывал потребности
в широкой сельскохозяйственной округе для того, чтобы прокормить себя.
Другой

пример

несомненного

городского

центра

на

территории

Мезоамерики – столица сапотекского государства Монте-Альбан, возникшая ок.
500 г. до н.э. в качестве небольшого культового центра в долине Оахаки (Рис. 66).
В III-VIII вв. население города превышало 20 тыс. человек, проживавших более
чем в двух тысячах жилых домов. Жилые группы являют практически полное
сходство с майяскими: они были организованы вокруг прямоугольных двориковпатио, где обнаружены хозяйственные ямы и погребения членов проживавших
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там семей. Элитные жилые группы отличались, помимо размера, штуковыми
полами,

наличием

алтарей

и

декорированными

настенными

росписями

гробницами. Площадь теменоса составляет ок. 20 га и включает привычный по
майяским городам набор архитектурных комплексов – дворцовые и храмовые
ансамбли и даже стадион для игры в мяч. Главное отличие в организации
городского пространства состоит в том, что центральная часть Монте-Альбана
была обнесена стеной высотой почти 5 м и шириной 18 м. Становление МонтеАльбана как важнейшего административно-ритуального центра региона Оахаки в
III-II в. до н.э. являет собой классический пример «синойкизма» (Monte Alban
Synoikism по определению Д. Маркус и К. Фленнери): стремительный рост
городского населения до 5 тыс. человек происходил на фоне столь же
стремительного угасания других административно-ритуальных центров долины
Оахаки (Marcus, Flannery, 1996. P.140-146).
Наконец, в качестве еще одного классического примера мезоамериканского
города доиспанского периода нельзя не назвать Теночтитлан – знаменитую
столицу государства астеков (Рис. 67). Специфика исследования Теночтитлана
состоит в том, что наше понимание его структуры и функций основывается не на
археологических данных, а на письменных источниках эпохи конкисты. Обладая
всеми

основными

функциями

города

как

политико-административного,

культового и торгово-ремесленного центра, Теночтитлан представляет собой
прекрасный образец городской общины, состоящей из множества бывших
сельских общин. Эта особенность древних городов находит выражение в
существовании

нескольких

десятков

кварталов

тлашилакалли,

которые

соотносились с сельской общиной кальпулли. Каждый такой квартал имел свою
центральную площадь, свой храм, своего управленца (Sanders, 1971; Гуляев, 1979.
С.92-93). Иными словами, формирование города оказалось запечатленным в его
поздней социальной организации и облике.
Вместе с тем, в настоящее время становится все более очевидно, что схожие
процессы, пусть и на самых ранних стадиях, протекали и в других регионах
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Нового Света, где происхтодило формирование протогородских структур. В
Южной Америке, в частности, в области чибча-муисков эти процессы
фиксируются, прежде всего, этнографически, хотя археологические исследования
также играют важную роль (Рис. 68). Что касается Северной Америке, то здесь
археологические признаки протогородоских образований более очевидны, о чем
свидетельствуют работы М. Скили, М. Эмброуз и Г. Крюгер в долине р.
Миссисипи. Так, здесь расположен выдающийся комплекс Кахокья (Рис. 69, 92),
достигший пика своего развития в XII-XIII вв. Комплекс обладает всеми чертами
если не города, то несомненного крупного протогородского центра

с

численностью округи не менее 10 тыс. человек. Основной архитектурный
ансамбль Кахокьи, «Гора монахов» (Monks Mound), который должен был иметь
функции важнейшего культового центра для широкой округи, достигает почти 6
га в основании при высоте 30 м и имеет 4 разноуровневые искусственные
террасы, на которых в древности должны были находиться дополнительные
архитектурные комплексы (Skele, 1988. P.2-3, 102-103). Сооружение этого маунда,
полностью рукотворного, должно требовало гигантских человеческих затрат.
Вокруг этого комплекса обнаружены следы еще 120 маундов меньшего размера, в
одном из которых (Маунд 72) было найдено погребение, попадающее по набору
предметов под категорию «царского» у майя: погребенный лежал на просторном
ложе из 20 тыс. раковин, выложенных в виде ястреба. Кроме того, поблизости
былой найдено 272 захоронений, большая часть из которых несомненно стала
жертвой умершему правителю. Кроме того, изотопный анализ погребенных
показал, что в их диете существовали колоссальные различия, что подчеркивает
усложнившийся характер общественных институтов индейцев верхнего течения
р. Миссисипи (Ambrose et al, 2003).
Как точно подмечают К. Ламерг-Карловски и Дж. Саблов, «связи между
Мезоамерикой и Андским регионом Южной Америки, а также между
Мезоамерикой, с одной стороны, Юго-Востоком и Юго-Западом (Северной)
Америки – с другой, обнаруживают такой же неясный характер, как и
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взаимосвязи Египта, Месопотамии и долины Инда, порождая такое же изобилие
неоднозначных толкований» (Ламберг-Карловски, Саблов, 1992. С.295). Но куда
важнее другое замечание двух выдающихся исследователей, касающееся
существования как аналогий, так и контрастов между древними городами
Ближнего Востока и Нового Света, что главным образом соотносится с
концепцией

альтернативности

исторического

развития,

в

отечественной

майянистике представленной работами В.И. Гуляева (Гуляев, 1979) и Д.Д.
Беляева (Беляев, 2001).
Как было показано выше, Г. Чайлд в статье 1950 г. обозначил свою позицию
по большинству вопросов, вокруг которых на протяжении многих лет
выстраивается дискуссия о характере и показателях городов в ранних
государствах. Два из них, на наш взгляд, имеют принципиальное значение.
Первый состоит в степени оторванности городского населения от земли: часть
исследователей, в частности, М. Вебер, У. Майер-Оукс (Вебер, 1923. С.7; MayerOaks, 1960. P.36) утверждала, что большая часть населения города уже не должна
быть связана с сельским хозяйством, будучи задействована в профессиональном
ремесле и торговле; другая, среди них были такие исследователи как Б. Триггер
(Trigger, 1972. P.577), считали, что земледелие оставалось основным занятием
первых горожан. Второй касается значения двух подходов к определению города
– количественного и функционального. Важность количественных показателей
постулировалась такими видными специалистами, как Г. Чайлд, Г. Сьоберг, У.
Сандерс, Б. Прайс (Childe, 1950. P.9; Sjoberg, 1965. P.56; Sanders, 1968. P.95; Price,
1972. P.257), в то время как первостепенная значимость функционального
подхода отстаивалась В.И. Гуляевым, а также Б. Триггером, Д. Гроувом (Гуляев,
1979. С.285; Grove, 1972. P.560; Trigger, 1972. P.577) и др.
Эта концептуальная дихотомия не обошла стороной и майянистику. Вомногом

следствием

именно

количественного

подхода,

а

также

слабой

археологической изученности майяских поселений, стало формирование в сер.
XX в. идеи «цивилизации без городов» (термин Г. Уилли; Willey, Bullard, 1965.
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P.376).

Этот

подход

хорошо

укладывался

в

рамки,

так

называемой,

теократической концепции, предполагавшей, что майяское общество I тыс. н.э.
имело гомогенный характер и теократический уклад, а во главе его стояли
миролюбивые жрецы-астрономы, которые выступали противниками любого рода
войн. Идеологами этого подхода были С. Морли и Э. Томпсон. И если Морли всётаки признавал городской характер, в частности, Вашактуна и Тикаля, ссылаясь
при

этом

на

потенциал

подсечно-огневого

земледелия

и

описание

постклассических городов, сделанных Д. де Ландой (Morley, 1947. P.312),
Томпсон был убежден, что у древних майя в I тыс. н.э. не было настоящих
городов, место которых занимали полупустые ритуальные центры (Thompson,
1954. P.57). Сейчас это может показаться удивительным, но подобных взглядов
придерживались многие крупнейшие специалисты по майяской культуре того
времени. Среди них М. Ко, Т. Кальбер, Г. Уилли, Э. Фогт (Coe, 1961. P.76; Vogt,
1964; Willey, Bullard, 1965. P.376; Culbert, 1974. P.60) и др. Все они полагали, что
низкая концентрация жилых групп и, как следствие, невысокая плотность
населения означает, что крупнейшие майяские памятники I тыс. н.э. были вовсе
не

городами,

а

ритуальными

центрами

прилегавших

к

ним

районов.

Одновременно некоторые исследователи, в частности, У. Сандерс и тот же Уилли
увязывали низкую плотность населения и «рассеянный» характер застройки с
экономическими

факторами,

а

именно

слабой

производственной

дифференциацией классических майя (Sanders, 1973. P.354). Таким образом, в
майяской археологии вопрос сельскохозяйственного характера классических
поселений оказался неразрывно связан с количественным подходом при
выделении городских центров.
Ситуация радикальным образом изменилась с формированием основных
принципов «поселенческой археологии». Исследования У. Булларда в восточном
Петене (Bullard, 1960) и особенно проекта музея Пенсильванского университета в
Тикале существенно изменили понимание социально-политической организации в
майяских низменностях. В результате на смену теократической концепции
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пришла идея «городов-государств». Немаловажную роль в становлении новой
концепции сыграла эпиграфическая «школа условного чтения», в частности,
интерпретация функции «эмблемного иероглифа» как маркера появления в I тыс.
н.э. сложных политических образований (Marcus, 1973. P.911). Сторонники
существования городов-государств утверждали, что города были основной
формой территориально-политической организации классических майя, будучи
обеспечиваемыми интенсивными формами ведения сельского хозяйства и
управляемыми обожествленными правителями, воспринимавших войны как
способ приращения своего государства новыми территориями. По их мнению,
типологически майяское общество, для которого был характерен высокий уровень
культурных (архитектура, иконография, письменность) и научных (календарь,
планирование хозяйства) познаний, было близко обществам восточного типа.
Новый

уровень

понимания

социально-экономического

и

политического

устройства майяского социума, таким образом, был полной противоположностью
идеям Морли и Томпсона об идеальном обществе миролюбивых астрономов, не
знавших войн и практиковавших примитивные формы ведения хозяйства.
Пожалуй, одним из основных проявлений развития «поселенческой
археологии» стал отход от количественного подхода при определении города в
пользу подхода функционального. Последний нашел выражение в работах У.
Хэвиленда, Д. Эндрюса, У. Ратджи, утверждавших, что крупнейшие майяские
поселения

I

тыс.

н.э.

обладали

основными

городскими

функциями

–

административной, культовой, торговой, ремесленной (Haviland, 1970. P.193;
Andrews, 1975. P.17; Rathje, 1974).
В

отечественной

историографии

факт

существования

городов

в

классическом обществе майя был обоснован В.И. Гуляевым, сформулировавшим
также список археологических критериев ранних городов (Гуляев, 1979. С.19):
1) Дворцовые комплексы как место пребывания правителя и его двора;
2) Монументальные храмы и святилища;
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3) Выделение дворцово-храмовых сооружений из общей массы жилых
построек с помощью акрополя, стен или рвов и их расположение в
центральной части города («престижной зоне»);
4) Отличие (по внешнему виду и общему составу находок) политикоадминистративного и культового ядра от жилых кварталов;
5) Пышные «царские» гробницы и захоронения;
6) Монументальное искусство;
7) Письменность;
8) Большая площадь, значительное число жилых и общественных построек,
высокая концентрация населения.
Таким образом, признавая количественные показатели в определении
города, Гуляев выносит их на периферию определяющих критериев, основное
внимание уделяя другим показателям, связанным в большей степени с функцией
города.
В последние десятилетия дискуссия о характере майяских городов
переместилась в несколько иное русло, в котором, впрочем, слышны отголоски
дебатов прошлых лет. Часть исследователей, в том числе Р. Адамс, У. Хэвиленд,
У. Фолан, А. и Д. Чейзы, М. Смит (Adams, 1974; Haviland, 1975; Chase et al, 1990;
Folan, 1992; Smith, 2007), учитывая некоторые функциональные и структурные
особенности классических городов майя, ставят их в один ряд с другими
городами древности. Другие, в частности, Д. Маркус, У. Сандерс, Д. Вебстер, С.
Хаустон, Т. Иномата (Marcus, 1983; Sanders, Webster, 1988; Inomata, Houston,
2001), называя крупнейшие майяские центры городами, подчеркивают, что в них
все же больше от административно-ритуальных центров, нежели от подлинных
городов.
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Так,

Сандерс

и

Вебстер,

апеллируя

к

функциональной

модели

доиндустриальных городских центров, предложенной в 1970-х гг. Р. Фоксом (Fox,
1977), вновь указывают на значимость количественных показателей (площадь,
численность населения и т.д.), а также на определенную специфику функции
майяских городов, сформулированную Фоксом как «царско–ритуальная» (исп.
real-ritual) (Sanders, Webster, 1988). Пожалуй, наиболее четкое выражение она
получила в определении С. Хаустона: «Майяские города сфокусированы на царе;
<…> они имеют «придворный» характер или ориентируются на двор» (Houston et
al, 2001. P.88). В другой работе Хаустон и Иномата выказывают убежденность в
том, что классические центры в сущности представляют собой условный
гигантский дворец правителя, в котором комплексы общественного назначения и
элитные жилые группы обслуживают нужды царского двора и теснейшим
образом с ним связаны.
В качестве альтернативного подхода к пониманию майяского города была
предложена

модель

«городского

пригорода»

(англ.

city-edge),

которая

коннотирует к урбанистической модели авторства Д. Гарро (Garreau, 1991).
Согласно

ей,

майяские

административных

и

города

перекладывали

производственных

функций

значительную
на

пригороды

часть
(читай,

ближайшую округу), тесно связанные между собой и с центральной частью
города, нередко при помощи сложной системы дорог. Последняя создавала
условия для свободного хождения в обоих направлениях продуктов, различных
благ и, разумеется, собственно людей. Активными сторонниками данной
урбанистической концепции являются, в частности, супруги А. и Д. Чейз (Chase,
Chase, 1998), много лет возглавляющие археологические исследования на
территории Караколя – крупнейшего памятника, который обычно приводится в
качестве характерного примера классического города майя. При этом Чейзы
подчеркивают аграрный характер мезоамериканских городов, в которых большая
часть населения по-прежнему задействована в сельском хозяйстве. Идею
«городского пригорода» разделяет другой крупный специалист по классическим
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городам майя У. Фоллан (Folan et al, 1983). К сожалению, из работ этих
исследователей не совсем ясно, считают ли они подобную форму типичной
чертой майяского урбанизма вообще, либо все же допускают возможность
сосуществования в I тыс. н.э. различных форм городской организации.
В октябре 2000 г. в испанском городе Вальядолид прошел V Круглый стол
Испанского общества по изучению майя, тема которого была сформулирована как
La ciudad antigua: espacios, conjuntos e integracion sociocultural en la civilizacion
maya («Древний город: пространство, ансамбли и социокультурная интеграция в
цивилизации майя»). По его итогам в 2004 г. был опубликован сборник
Reconstruyendo la ciudad maya: el urbanismo en las sociedades antiguas
(«Реконструируя майяский город: урбанизм в древних обществах») (Ciudad Ruiz
et al, eds., 2001), куда вошли статьи А. и Д. Чейзов, Т. Иноматы, У. Сандерса, Д.
Вебстера, С. Хаустона, Р. Джойс, Х. Лапорте, М. Бэкера, отражающие основные
на сегодняшний день подходы к проблеме майяского урбанизма.
Восточные низменности, включающие северо-восточные районы Гватемалы
и Белиз, представляют собой один из самых изученных за последние десятилетия
регионов майя. Наиболее солидный материал, в основном и ставший
источниковой базой настоящей работы, принесли исследования в таких
важнейших для майяской археологии памятниках, как Караколь, Пакбитун, ИшКоль, Ишкун, Иштуц, Иш-Эк, Курукуиц, Сакуль, Наранхо, Холмуль, Сиваль,
Тикаль, Накум, Йашха, Шунантунич, Блю-Крик, Ламанаи, Нохмуль и Пусильха.
Руины Караколя были обнаружены рубщиком леса Росой Маи в 1937 г.,
хотя археологические исследования в соседних районах дистрикта Кайо
проводились и ранее – в частности, в 1931 г. Э. Томпсон работал в окрестностях
комплекса Кахаль-Пичик (область Маунтин-Ко), расположенного всего в 8 км от
Караколя (Thompson, 1931). Когда информация о древнем городе была донесена
до чиновников Департамента археологии Белиза, на руины выехал его первый
комиссар,

известный

исследователь майяских

древностей,

А.

Андерсон.
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Многочисленные резные монументы, найденные в монументальном центре,
убедили Андерсона в особой значимости находки, и последующие годы он
потратил на поиск средств и людей для полномасштабного изучения Караколя.
В 1950 – 1953 гг. руины Караколя исследовались экспедицией музея
Пенсильванского университета (США) под руководством Л. Саттеруэйта
(Satterthwaite, 1951; 1954; Anderson, 1952). Прежде всего, он задокументировал
все известные на тот момент стелы и алтари Караколя, а около десяти из них были
вывезены с территории памятника в Белиз-Сити, а также Филадельфию и Денвер.
Экспедицией, в которой принимал участие и Андерсон, были проведены
небольшие раскопки в монументальном центре, позволившие обнаружить 2
погребения и несколько тайников, а в последний проектный год Саттеруэйт
составил первый план центральной части Караколя, на который были нанесены 78
зданий. В 1956 и 1958 гг. Андерсон (Anderson, 1958; 1959), работая уже без
участия Саттеруэйта и экспедиции музея Пенсильванского университета,
обнаружил еще два погребения: одно в Южном акрополе, второе в группе А под
другой камерой, вскрытой им же в 1953 г. К сожалению, в результате урагана
Хэтти, обрушившегося на Белиз-Сити в 1961 г., значительная часть полевых
записей Андерсона погибла, не дождавшись публикации.
В 1980 г. П. Хили из Трентского университета (Канада) в рамках своего
проекта по поиску свидетельств интенсивных форм земледелия у древних майя
исследовал

сельскохозяйственные

террасы,

расположенные

в

2

км

от

монументального центра Караколя (Healy et al, 1983). Нанося их на план, Хили не
обходил вниманием и остатки жилых групп. В результате он пришел к выводу,
что плотность городского населения Караколя могла составлять от 402 чел/км2 в
случае синхронности 25% жилых групп до 1610 чел/км2 при 100%.
В 2000-2004 гг. на территории памятника также работал Проект по
развитию туризма (Tourism Development Project) под руководством директора
Института археологии Белиза Д. Эйва. Главная цель проекта заключалась в
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реставрации основных архитектурных комплексов, хотя он также предусматривал
археологическое исследование ряда объектов.
1985 г. ознаменовался стартом Каракольского археологического проекта
(Caracol Archaeological Project) под руководством А. Чейза и Д. Чейз из
Университета Центральной Флориды (США). Изначально он планировался как 510-летний

проект,

однако

беспрецедентный

масштаб

ценнейшего

археологического и эпиграфического материала, обнаруженного в ходе работ, а
также грандиозные масштабы памятника, растянувшегося на многие десятки
квадратных километров, привели к тому, что Каракольский проект продолжает
функционировать до сих пор (по состоянию на 2014 год – 30 полевых сезонов). В
фокусе

исследования

находятся

основные

монументальные

комплексы

городского центра, в том числе изучение погребального ритуала и ритуальных
тайников, жилые группы периферийной части Караколя, а также разветвленная
система дорог-сакбе. В рамках краткосрочных и среднесрочных суб-проектов
экспедицией

исследуется

поселенческая

структура

отдельных

районов

сельскохозяйственной округи Караколя с картографированием жилой застройки и
земледельческих террас (юго-восток в 1988-1989 гг.; северо-восток в 1994-2000
гг.). В общей сложности с 1983 по 2009 гг. было детально исследовано и нанесено
на план 23 км2 города. С 2009 г. начались работы по картографированию
памятника

с

помощью

наиболее

современного

метода

дистанционного

зондирования – LIDAR.
Первое упоминание о руинах Пакбитуна относится к 1969 г. и принадлежит
работавшему в Сан-Антонио этнографу Д. Сноу (Snow, 1969), но по-настоящему
археологический комплекс привлек внимание археологов лишь два года спустя. В
1971 году в ходе строительства автомобильной дороги, ведущей к Сан-Антонио,
Департамент археологии Белиза в лице его будущего комиссара Питера Шмидта
провел предварительные исследования памятника, который получил название
Пакбитун.
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В 1984 г. П. Хили из Трентского университета (Канада) провел первые
работы разведочного характера на территории Пакбитуна (Healy, 1990), а позднее
он же возглавил археологические раскопки, проводившиеся с перерывами с
середины 1980-х до конца 1990-х гг. Археологическим проектом Пакбитуна
Трентского университета. Основные работы проводились на территории
центральной части города, хотя в ходе исследований частично была затронута и
городская периферия – в частности, были проложены четыре просеки (1000 м на
250 м) и картографирована прилегающая к теменосу территория площадью 1 км2
(Richie, 1990; Sunahara, 1995).
С конца 2000-х гг. памятник исследуется сотрудниками Института
археологии Белиза совместно с американскими и европейскими археологами в
рамках Регионального археологического проекта Пакбитуна (PRAP; ранее –
Проект по исследованию доклассического Пакбитуна, PPP). Ключевые задачи
проекта

–

исследование

человеческой

активности

в

регионе

в

среднедоклассический период, изучение жилой округи Пакбитуна, а также
понимание местного геологического ландшафта.
Иш-Коль был обнаружен Р. Торресом и Х.Лапорте в 1985 г. в результате
разведочных работ Тикальской экспедиции. В 1985-1999 гг. памятник изучался в
рамках проекта по составлению Археологического атласа Гватемалы (Atlas
arqueologico de Guatemala) под руководством Лапорте (Laporte, Mejía, 2007).
Ишкун был открыт ещё в середине XIX века (Hammond, 1984). В 1887 г.
руины Ишкуна обследовал А. Моудсли, который провел первые раскопки на
территории монументального центра (Maudslay, 1899). В 1914 г. сюда прибыл С.
Морли – ему принадлежит первый план городского центра, а также фотографии
руин (Morley, 1938). В 1970-е здесь работал Я. Грэм (Graham, 1980). Проект
«Археологический атлас Гватемалы» начал свою работу в 1985 г. и завершил в
2005 г. с последующей публикацией монографии с результатами исследования
города (Laporte, Mejía, 2005).
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Первое упоминание об Иштуце принадлежит губернатору Петена М.
Мендесу, посетившему руины в 1852 г. (Escobedo, 1991). В нач. 1970-х гг. М.
Грин Робертсон составила первый план монументального центра (Green
Robertson, 1972), а уже в 1972 г. сюда же прибыли Я. Грэм и Э. фон Эу, которым
принадлежит новый план Иштуца, а также фотографии и прорисовки всех
монументов (Graham, 1980). В 1977 г. город посетили А. и Д. Чейзы,
предположившие следы интенсивного (террасного) земледелия к северу от
теменоса (Chase, Chase, 1983) – впоследствии эта терраса оказалась рыночной
площадью Иштуца. А в 1985 г. сотрудниками Тикальского проекта небольшие
раскопки разведочного характера были проведены в церемониальном центре
(Torres, Laporte, 1986). С 1987 по 2008 г. полномасштабные исследования Иштуца
и его округи проводились в рамках проекта по составлению Археологического
атласа Гватемалы (Laporte, Escobedo, 2009).
Археологический памятник Иш-Эк исследовался между 1990 и 1997 гг. в
рамках проекта по составлению «Археологического атласа Гватемалы» под
руководством Х. Лапорте (Laporte, Mejía, 2008).
Руины майяского города Курукуиц были обнаружены в 1985 г.
сотрудниками Тикальской экспедиции (Laporte, Torres, 1987). Первые раскопки на
территории теменоса были проведены в 1987 г. Работы под руководством Х.
Лапорте в районе Курукуица относятся к первой половине 1990-х и 2000-м гг.
(Laporte, Escobedo, 2009).
Область Сакуля исследовалась в рамках подготовки «Археологического
атласа Гватемалы» в 1985-2006 гг. (Laporte, Mejía, 2006).
Изучения археологического памятника Наранхо началось в феврале 1905 г.,
когда руины древнего города майя, затерянного в джунглях Гватемалы, были
открыты

знаменитым

австрийским

фотографом,

путешественником

и

исследователем Т. Малером, составившим также первый схематичный план
центральной части города (Maler, 1908). Вскоре в Наранхо прибыл и другой
великий

исследователь

майяских

древностей,

американский

археолог

и
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эпиграфист С. Г. Морли; он посещал руины трижды в 1914-1921 и 1922 гг. в ходе
подготовки своего знаменитого труда «Надписи Петена». Именно Морли выделил
в городище три группы монументальных построек, A, B и C (Morley, 1937-1938).
Он же опубликовал в 1938 г. второй план городского центра, составленный
Рикетсоном

и

Харви.

В

1975

г.

в

фундаментальном

труде

«Корпус

иероглифических надписей майя» Я. Грэм и Э. фон Эу представили третью
версию плана центральной части города, а также фотографии и прорисовки всех
известных на тот момент монументов Наранхо (Noriega, Quintana, 2003).
Изучение

памятника

на

протяжении

практически

всего

XX

в.

сопровождалось деятельностью грабителей, расхищавших и уничтожавших
культурное наследие древнего города. Основной их целью были стелы, многие из
которых были распилены на части для удобства при транспортировке через
границы с Мексикой и Белизом, мелкая пластика, керамика и прочие предметы
майяского искусства. В результате большая часть зданий монументального центра
изуродована грабительскими туннелями, некоторые из которых заканчиваются
разграбленными погребальными камерами и тайниками.
В 1994 году Институтом антропологии и истории Гватемалы (IDAEH) при
финансовой поддержке немецких властей был запущен Проект по защите
археологических памятников Петена (PROSIAPETEN), который предполагал, в
том числе, проведение работ по изучению Наранхо и его округи. В 1994-1996 гг. в
рамках первой фазы проекта в восточном Петене были проложены четыре
просеки общей длиной 61 км, одна из которых соединила Наранхо и лежащий к
юго-западу другой крупный центр – Йашху (Fialko, 2004. P.1). В ходе этих работ
удалось

обнаружить

несколько

административно-ритуальных

центра,

находящихся на периферии Наранхо. Два из них – Канахау и Ла-Тракторада –
были частично исследованы в ходе второй фазы проекта (Fialko, 2002). В 2002 г.
Проект «Триангуло» Йашха–Накум–Наранхо» начал работы по составлению
новой топографической карты памятника (Noriega, Quintana, 2003. P.557). А в
2005 г. начался масштабный Проект по исследованию и спасению Наранхо
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(PIAREN) (Fialko, 2005. P.2), продолжающийся на территории памятника до сих
пор. Объектом археологического изучения, в первую очередь, становятся
наиболее

поврежденные

грабительскими

туннелями

и

эрозией

объекты

монументального центра, в частности, Центральный акрополь, акрополь В-5,
Пирамида В-18, хотя, помимо этого, частично исследуются и жилые районы
древнего города. В 2006 г. Всемирный фонд памятников (World Monumets Fund)
внес Наранхо в список 100 важнейших древних городов мира, требующих
немедленного проведения работ по консервации и предотвращению дальнейшего
разрушения.
Холмуль был открыт в 1909 г. экспедицией Гарвардского университета под
руководством Р. Мервина, после чего последовали трёхлетние работы на
территории памятника. Основной их целью было исследование акрополей
Холмуля. Результаты этих работ были опубликованы в 1932 г. коллегой Мервина
– Д. Вальяном (Merwin, Vaillant, 1932).
В 1984 г. руины Холмуля посетил великий исследователь городов майя Я.
Грэм. Побывав на руинах «столицы», он отправился исследовать джунгли, где
обнаружил руины Ла-Суфрикайи и Сиваля, первый план которого был им
составлен.
Наконец, с 2000 г. на территории памятника непрерывно работает
экспедиция

Университета

Вандербильт,

осуществляющая

мульти

дисциплинарный проект, связанный с исследованием поселенческой структуры
региона, эпиграфических данных, а также керамического и каменного материала
(Estrada-Belli, 2000. P.2-3). Основным объектом изучения избраны как теменосы
крупных центров, таких как Холмуль, Сиваль и Ла-Суфрикайя, с их храмовыми и
дворцовыми комплексами, а также зонами элитных жилых групп, так и
городскую периферию. Для достижения второй задачи используется метод
многокилометровых просек. Наконец, ещё одной целью проекта объявлено
картографирование и топографирование археологического памятника Холмуль, а
также поиск новых комплексов.
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Скрытые тропической сельвой руины Тикаля были обнаружены в 1850-х гг.
гватемальскими «чиклерос» – собирателями смолы дерева чику (саподилья) для
изготовления жвачки. В разные годы в Тикале работали Т. Малер, А. Моудсли, А.
Тоззер и С. Морли (Morley, 1937-1938). В 1937 г. в Тикале работала команда
последней, двадцатой по счету экспедиции Института Карнеги в Вашингтоне
(США) в лице Г. Поллока, А. Смита и Э. Шука (Shook, 1951), спустя 20 лет
возглавившего Тикальский проект музея Пенсильванского университета. Им
удалось зафиксировать ряд новых, необнаруженных ранее архитектурных
комплексов и монументов. В 1951 г. А. Ортиз открыл Храм VI – один из шести
великих храмов Тикаля, на котором вырезан самый масштабный с точки зрения
размеров иероглифов (каждый ок. 80 см в высоту) классический майяский текст
(Berlin, 1951).
В 1956-1969 гг. Тикаль исследовался экспедицией музея Пенсильванского
университета (Coe, Haviland, 1982), которая стала своего рода полигоном для
апробации новейших методов и подходов к пониманию майяских городов.
Проект, по размаху не имевший на тот момент аналогов в регионе майя, был
посвящен всестороннему исследованию древнего Тикаля, его центра, жилых
районов, второстепенных административно-ритуальных центров. Д. Пьюлстоном
была составлена подробная карта жилых групп широкой округи Тикаля,
исследованной с помощью многокилометровых просек. Закладывались основы
майяской экспериментальной археологии, идеологом которой был все тот же
Пьюлстон. С уверенностью можно сказать, что археологический материал,
собранный экспедицией Э. Шука и У. Ко, в которой работали такие выдающиеся
исследователи майяских городов как У. Хэвиленд, М. Бэкер, П. Харрисон, Б.
Далин и др., по-прежнему остается основой для исследования древнего Тикаля.
С 1970-х гг. все работы в Тикале перешли в руки гватемальских археологов.
В разные годы здесь работали Х. Лапорте (возглавлял Тикальский проект в 19791985 гг.), М. Оррего Корсо (Orrego Corzo, 1983) и В. Фиалко (Laporte, Fialko,
1993).
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Накум был открыт в 1905 М. де Периньи (de Perigny, 1911). Город стал
одним из первых городов майя, подвергшхся систематическому изучению со
стороны сотрудников научных учреждений – в 1910-х гг. Накум исследовался
экспедицией музея Пибоди Гарвардского университета (США) под руководством
А. Тоззера при участии Р. Мервина (Tozzer, 1913), в 1915 и 1920 гг. – С. Морли из
Института Карнеги в Вашингтоне (США) (Morley, 1937-1938). В 1970-х гг. здесь
работал Н. Хельмут (Hellmuth, 1975; 1992), а в 1989-2003 исследованием
памятника занималась экспедиция Института антропологии и истории Гватемалы
(IDAEH). С 2006 по н.в. в Накуме работает экспедиция Ягеллонского
университета (Польша) под руководством В. Кошкула и Я. Жрауки (Źrałka et al,
2006).
Йашха была открыта Т. Малером в 1904 г. (Maler, 1908). В 1914-1915 гг.
руины майяского города посещал С. Морли, в 1924 и 1928 гг. – Ф. Блом, в 1930-х
г. – П. Мадейра и У. Линкольн. В 1960-х гг. в Йашхе работал У. Буллард (Bullard,
1970), Я. Грэм и М. Грин Робертсон, в 1969-1972 гг. – Н. Хельмут и М. Оррего
(Hellmuth, 1993), в 1980-х гг. – Д. и П. Райс в рамках Центральнопетенского
историко-экологического проекта (Rice, Rice, 1990). С кон. 1980-х гг. город
исследовался экспедицией Института антропологии и истории Гватемалы
(IDAEH), Проектом Триангуло Йашха-Накум-Наранхо (Triangulo Project) и
Проекта по развитию и поддержке Петена (PDS).
Шунантунич был обнаружен и впервые исследовался в 1895 и 1924 гг. Т.
Ганном (Gann, 1894-1895; Gann, 1925). В 1904 г. руины посещал Т. Малер (Maler,
1908. P.73-79), в 1938 г. – Д. Э. Томпсон (Thompson, 1942. P.9). В 1970-х гг. в
Шунантуниче работал Я. Грэм (Graham, 1978), Э. Грэм и Д. Пендергаст
(Pendergast, Graham, 1981). В 1991 г. стартовал археологический проект
Шунантунича университета Санта-Фе (США) под руководством Р. Левенталя,
занимавшийся изучением памятника до 1997 г. (Leventhal et al, 2010). В 2000-2003
гг. в Шунантуниче работал проект по развитию туризма (Белиз) во главе с Д.
Эйвом.
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Руины Блю-Крика впервые исследовались в 1973 г. сотрудниками
департамента археологии правительства Белиза (Neivens, 1991), в 1988 и 1990 гг.
– Т. Гудерианом (Guderjan, 1991), а с 1992 по н.в. – экспедицией Христианского
университета Техаса (США) в рамках Программы по исследованию майя (MRP)
под руководством Гудериана и Й. Лоза (Guderjan, 2002).
Ламанаи впервые упоминается в перечне католических соборов Нового
Света под 1582 г. (Roys, 1957. P.63). В 1618 и 1641 гг. город посетили монахи Б.
де Фуэнсалида и Х. де Орбита (de Cogolludo, 1971. P.213). Первые исследования
памятника относятся к 1917 г., когда Ламанаи посетил Т. Ганн (Gann, 1926. P.6364). В 1931 и 1934 гг. здесь работал Д.Э. Томпсон (Thompson, 1939. P.2), в начале
1960-х гг. – У. Буллард (Bullard, 1965. P.11), в 1967 г. – Т. Ли. В 1974-1986 гг.
систематическое изучение древнего города майя проводилось в рамках
экспедиции Королевского музея Онтарио (Канада) под руководством Д.
Пендергаста (Pendergast, 1981). Наконец, с 1999 г. по н.в. Ламанаи исследуется
Археометаллургическим проектом майя (MAP) под руководством Э. Грэм и С.
Симмонса (Simmons, Howard, 2003).
Археологический памятник Нохмуль был открыт в 1897 г. Т. Ганном (Gann,
1897. P.314), который впоследствии несколько раз в 1908-1909 и в 1936 гг.
возвращался сюда для исследований (Gann, Gann, 1939; Gann, 1938). В 1973-1974
и 1978 гг. Нохмуль изучался в рамках масштабного Коросальского проекта
Британского музея и Кембриджского университета (Великобритания) (Hammond,
1973; 1975; 1978. P.13). С 1982 по 1986 гг. здесь работал археологический проект
Нохмуля под руководством Н. Хаммонда (Hammond et al, 1988).
Археологический памятник Пусильха впервые был обследован в 1928 г.
экспедицией Британского музея (Великобритания) (Joyce, 1929). А полноценный
археологический проект по изучению древнего города под руководством Д.
Брасуэлла стартовал в 2001 г. и продолжается по сей день (Braswell, 2007).
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ГЛАВА II. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ГОРОДА МАЙЯ I ТЫС. Н.Э.
Архитектурная конфигурация города
Дворцовые комплексы
Если отталкиваться от концепции того, что классические майяские города
были, прежде всего, центром культовой активности и местом проживания
правителя,

то

важнейшими

и

в

известном

смысле

градообразующими

архитектурными комплексами классического периода следует считать дворцовые
ансамбли. Так, В.И. Гуляев указал на наличие дворца – места пребывания
правителя и его двора – в качестве первого пункта в перечне археологических
критериев города в Мезоамерике и на Древнем Востоке (Гуляев, 1979. С.19).
Классические царские дворцы являли собой многокомнатные комплексы,
располагавшиеся в самом сердце города и служившие местом проживания
правителя и его семьи. Некоторые дворцы по своей внутренней организации были
достаточно просты и не слишком отличались от жилых групп не правящей элиты.
Другие, напротив, были поистине огромными и величественными, образовываясь
из десятков комнат, галерей, лестниц, разноуровневых двориков и террас. Южный
акрополь Накума (Рис. 74), будучи главным дворцом города, в IX в. на фоне
массового притока населения из соседних районов Петена достиг таких
грандиозных размеров, что был способен вместить до 700 человек (Źrałka, 2008.
P.207).
Очевидно также, что дворцы по большей части были не только местом
проживания правящей элиты и её двора. Особый интерес, к примеру, вызывает
обнаружение в некоторых дворцах (в частности, в Копане, Гондурас), так
называемых, попольнах – «домов для переговоров», где царь мог принимать
провинциальных властителей и правителей соседних царств; такие комплексы
характеризовались наличием просторных помещений с облегченным доступом,
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широкими террасами и площадкой для церемониальных танцев (Fash et al, 1992).
Не меньшее значение имеет исследование «тронных залов», проведенное во
многих дворцах классических городов майя. Все это вкупе с нашими знаниями о
характере царской власти у древних майя, основанных в том числе на данных
эпиграфики, позволяет утверждать – в

классический период дворцовые

комплексы, помимо царских резиденций, были также узлом сосредоточения
административных, правовых, военных и культовых функций (Harrison, 2003.
P.116) – иными словами, центром майяской государственности.
Одной из наиболее удачных типологий дворцовых комплексов следует
считать типологию, предложенную Д. Джойс-Кристи (Joyce Chrisite, ed., 2003.
P.316-322), хотя и эта классификация имеет немало слабых сторон. Джойс-Кристи
разделила все известные к настоящему времени ансамбли на четыре категории,
поставив во главу угла – и в этом её основная заслуга – вопрос о наличии
внутренних пространств, так называемых, «патио», или двориков, которые
являются одной из наиболее характерных черт жилой архитектуры майя.
Наиболее распространенная в майяских низменностях, с некоторыми
локальными особенностями, дворцовая форма – «дворцовый тип I» – вырастает
из замкнутых патио-групп майяских общинников. Подобный дворец представляет
собой длинные ряды жилых помещений, сооруженных на единой высокой
платформе-подиуме и смыкающихся вокруг одного или нескольких внутренних
двориков. Вытянувшиеся по всем четырем сторонам комплекса жилые ряды
обычно имеют два этажа и две параллельные галереи комнат, одна из которых
обращена внутрь, а другая – вовне. Многие помещения были «меблированы»
каменными скамьями разного размера и, вероятно, функций – одни должны были
служить

кроватями,

другие

–

обеденным

столом,

третьи

–

рабочим

пространством. Хотя нельзя исключать, скажем, многофункциональности этих
скамей.

Фасады

ориентированы

зданий,
на

нередко

внутренние

скульптурно

дворики.

декорированные,

Наиболее

яркими

были

примерами
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«дворцового типа I» следует считать Дворец в Паленке, Центральный акрополь в
Тикале, копанские дворцовые ансамбли и др. (Рис. 72, 75).
«Дворцовый тип II» получил широкое распространение на территории
позднеклассического Юкатана. Для него характерно отсутствие внутренних
двориков при наличии нескольких ярусов платформ, по периметру окаймленных
одним рядом комнат; при этом общее количество комнат может достигать 94, как,
например, в «Большом дворце» в Сайиле (Рис. 73). При этом попасть на верхние
ярусы можно с помощью широких лестниц, каждая из которых ведет от
основания дворца к одному из этажей. Любопытно, что в таких городах, как
Сайиль, Ушмаль, Кабах, где царские дворцы имели форму «второго типа»,
обнаружено значительное число элитных жилых групп, организованных по
«дворцовому типу I».
«Дворцовый тип III», согласно типологии Джойс-Кристи, представлен
комплексами Чичен-Ицы, в частности, группой «Меркадо» с колоннадами,
длинными галереями и углубленными площадками двориков, но он имеет
слишком явные черты архитектурного влияния из центральной Мексики, чтобы
рассматриваться в качестве архетипа. Что касается «Дворцового типа IV», так
называемого, «представительского дворца» (здания N5-3 в Дос-Пиласе, В32 и В33
в Тамариндито, М7-35 в Агуатеке, 10L-18 в Копане), то в данном случае речь не
идет о принципиально другой категорией дворца. Скорее, как в случае со зданием
N5-3 в Дос-Пиласе, интегрированном в общий массив комплекса Мурсьелаго, мы
имеем дело с отдельным типом дворцовой зоной, выполнявшей особые
«представительские» функции.
Впрочем, как уже отмечалось выше, типология Джойс Кристи имеет и
слабые стороны. Так, например, отнесение главной царской резиденции Караколя,
комплекса Каана – и, как следствие, всех подобных ансамблей – к «дворцовому
типу II» кажется более чем спорным. Несмотря на то, что отдельные его черты
формально

перекликаются

с

классическими

примерами

«второго

типа»,

(многоуровневый характер, наличие широких лестничных пролетов) не стоит
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забывать: в случае с Кааной или, например, дворцовым акрополем В-5 в Наранхо
мы имеем дело с перестроенным во дворец триадным храмовым ансамблем (Рис.
76-78). И подобные архитектурные образцы требуют отнесения к особой
категории.
Кроме того, нам известно немало примеров дворцовых групп, имеющих
черты разных типов. Прекрасным примером может служить Центральный
акрополь Наранхо: его восточный дворик являет собой классический пример
«дворцового типа I», в то время как главное сооружение комплекса (Пирамида В15 или «Дворец пяти этажей») с пятью ярусами тянущихся по периметру жилых
помещений и широкими лестницами, скорее можно сравнить с юкатанскими
дворцами. Это же относится и к упоминавшимся выше «триадным» дворцовым
комплексам.
При том, что основная масса майяских сооружений, будь то храмовые
постройки или дома рядовых общинников, вне зависимости от региона по своему
содержанию весьма типичны (и мы говорим вовсе не об отличиях в
архитектурных стилях, выражающихся во внешнем декорировании и угле
ступенчатого

свода),

объяснить

подобные

архитектурные

различия

в

конфигурации дворцового пространства достаточно непросто. Вероятно, решение
этой проблемы лежит в плоскости понимания организации городского
пространства в целом и, что не менее важно, возможного «доступа» (access
analysis) к нему. Иными словами, наличие внутренних патио, где, с одной
стороны, концентрируется

хозяйственная

активность, а, с другой,

есть

возможность для прогулок, избавляет жителей дворца от необходимости покидать
его пределы, в то время как их отсутствие, напротив, побуждает к этому. Во
втором случае наверняка должен был вставать вопрос, насколько комфортно
правителю и его приближенным делить «внедворцовое» пространство с другими
горожанами, что могло приводить к «ограничению» доступа к отдельным,
примыкающим

к

дворцам,

участкам

внутри

города.

Разумеется,

такие

рассуждения крайне спекулятивны, однако метод пространственного анализа
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(анализа «доступа»), по крайней мере, применительно к расположению дворцов и
их внутренней конфигурации, активно используется в зарубежной историографии
(Parmington, 2011. P.33-34). Так, по мнению П. Харрисона, вектор архитектурного
развития дворцового комплекса Тикаля свидетельствует о создании систем
ограничения передвижения по дворцу за счет строительства дополнительных
лестниц и каменных перегородок как «намеренной попытки [его жителей]
защитить личное пространство» (Harrison, 1970. P.187). Подобные трансформации
пережил и царский дворец в Паленке (Parmington, 2011. P.11).
Вопрос о времени появления первых дворцовых групп лежит в одной
плоскости с проблемой хронологических рамок процесса майяской урбанизации.
В целом оставляя его за рамками настоящего раздела, следует все же
остановиться на некоторых важных моментах. В последние годы в историографии
выдвигались предположения о возможных доклассических корнях дворцовых
комплексов некоторых классических городов (Valdes, 1993. P.102; Ciudad Ruiz,
2001. P.309). Так, В.И. Гуляев, постулируя тезис о складывании институтов
царской власти в центральных низменностях майя в кон. I тыс. н.э.,
хронологически
архитектуры

увязывает
в

с

этим

монументальных

процессом
центрах

формирование
майяских

дворцовой

протогородов,

превращающихся, таким образом, в ранние города (Гуляев, личное сообщение,
2014). Поздней доклассикой первые дворцы датирует и А.А. Токовинин. При этом
основным аргументом в дискуссии считается, несомненно, доклассический
дворцовый комплекс, обнаруженный в Сан-Бартоло (Runggaldier, 2009).
На деле основной археологический материал указывает на то, что ни в
Накбе, ни в Сивале, ни в других крупнейших центрах доклассического периода
дворцов в привычном (классическом) понимании не было. Претендентом на роль
наиболее раннего из известных нам дворцов является комплекс, входящий в
состав акрополя в Эль-Мирадоре. В

отечественной историографии эту точку

зрения разделяет Д.Д. Беляев (Беляев, личное сообщение, 2014). Более осторожен
в оценках выдающийся исследователь культур Мезоамерики К. Фланнери,
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называющий комплекс «предположительным» дворцом (possible palace) (Flannery,
2012. P.385). Что же касается дворца из Сан-Бартоло, то, судя по всему, он
действительно возник раньше, чем подобные ансамбли в других гватемальских
центрах, и был, вероятно, одним из древнейших в регионе.
На наш взгляд ситуация выглядит следующим образом. Известное
отсутствие доклассической дворцовой архитектуры ни коим образом не вступает
в противоречие с концепцией существования сложных, высокострафицированных
общественных институтов у майя с вождем или даже наследственным правителем
во главе еще в доклассический период. Оно лишь указывает на во многом еще
«протогородской» характер крупнейших доклассических центров. Богатейшие
погребения 166, 167, 85 из Северного акрополя Тикаля, датируемые I в. н.э.,
наглядно

демонстрируют

уровень

социальной

стратификации,

но

«секуляризации» культовых протогородских пространств в этот период в
основном еще не происходит, и ранние правители находят свое упокоение в
резиденциальном контексте элитных жилых групп (Estrada-Belli, 2011. P.62), еще
не выделенных в дворцовые ансамбли и располагающихся за пределами теменоса.
Важными в этом смысле представляются замечания А. Сьюдад-Руис касательно
феномена отсутствия в раннеклассических комплексах одного из основных
индикаторов дворцовой архитектуры – каменных скамей. Дворцовая архитектура,
в тех случаях, когда она не представляет собой перестроенные храмовые
ансамбли (как в случае с вашактунской группой А) или вспомогательные
комплексы ритуального назначения (как в случае с тикальской группой 6С-XVI),
могла вырастать на месте прежних жилых групп ранних правителей города.
Впоследствии, по мере сакрализации царской власти, различная активность семьи
правителя становилась «делом государственной важности», что оказывало
воздействие как на архитектурные формы самого дворца (в том числе через
формирования публичных и личных внутренних помещений), так и на
организацию всего городского пространства (Сьюдад-Руис, 308). Одновременно
этими

же

процессами

объясняется

обнаружение,

в

частности,
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среднедоклассического

погребения

160

из

Куэльо

(Hammond,

1992)

и

позднедоклассических погребений из Сан-Бартоло (Pellecer Alecio, 2005) и К’о
(Estrada-Belli, 2009. P.172) в жилых группах, при том, что по набору
погребального инвентаря (обилие полихромной керамики, жадеита, предметов
мелкой пластики) они мало чем отличаются от классических «царских»
погребений (Рис. 104-107). При этом привычная нам дворцовая архитектура
появляется в майяских городах уже в раннеклассический период, а самые
выдающиеся примеры относятся к классике поздней.

Триадные группы
Насколько можно судить, в основе храмовой архитектуры древних майя
изначально находилась модель «триадности», выражавшаяся в строительстве, так
называемых, триадных ансамблей (PP-6 по типологии Бэкера; Becker, 1982. P.117119). Как удачно заметил Д. Эндрюс, хотя классическая храмовая группа в
майяском городе могла включать в себя большее число зданий, «в своей
простейшей форме она состояла из трех храмовых построек, расположенных с
трех сторон прямоугольной площади» (Andrews, 1975).
Триадные комплексы можно условно разделить на два типа – простые
триадные группы и триадные «акрополи». Последние отличаются от первых тем,
что

расположены

на

искусственном

или

естественном

возвышении.

В

большинстве случаев главный храм комплекса находился на восточной стороне
площади и был ориентирован фасадом на запад, в то время как северный и
южный храмы, меньшего размера, были повернуты «лицом» к площади. Реже
встречается несколько иная конфигурация – основной храм возводился на севере
группы, в то время как два других храма располагались с западной и восточной
стороны площади, при этом фасады всех трех храмов были ориентированы
«внутрь», то есть на площадь. Возможны были ориентировки и по другим
сторонам света (Estrada-Belli, 2011. P.67).
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Первые

известные

нам

триадные

комплексы

датируются

поздним

доклассическим периодом. К ним относятся архитектурные группы в ЭльМирадоре, Накбе, Сивале, Тикале, Вашактуне, Караколе, Серросе, Ламанаи,
Цибильчальтуне и др. На территории некоторых памятников зафиксировано
несколько триадных группы, а в крупнейшем доклассическом центре майя – ЭльМирадоре – обнаружено 15 подобных ансамблей (Hansen, 1998. P.78). Там же, в
группе Данта, находится крупнейший из известных на сегодняшний день
триадный комплекс, общая высота которого от основания платформы до вершины
главного храма составляет 73 м, при том максимальной длине нижнего яруса
акрополя равняется 600 м (Рис. 79). Архитектурная традиция возведения
триадных ансамблей сохраняется и в классический период. Наиболее известный
классический пример – «Группа креста» в Паленке, датируемая кон. VII в. н.э.
При этом доклассические ансамбли продолжают оставаться важнейшим
культовым местом, время от времени обновляются, а иногда, как, например, в
случае с триадным акрополем В-5 в Наранхо, значительно перестраиваются,
превращаясь в дворцовые комплексы. Иногда триадные акрополи могли,
напротив,

использоваться

как

усыпальницы

–

гигантским

некрополем

доклассических и раннеклассических правителей стал Северный акрополь Тикаля.
Любопытно, что, по всей видимости, концепция триадности в архитектуре
сохранилась в постклассический период вплоть до прибытия испанцев. По
крайней

мере,

в

колониальном

«Сообщении»

Николя

де

Валенсуэлы,

рассказывающем о лакандонском поселении Сакбалам, говорится: «…в центре
городка вы найдете три общинных постройки, одну [вытянутую] с востока на
запад, еще одну – с севера на юг, и еще одну – с востока на запад; каждая смотрит
на другую, оставляя в центре просторный атриум…» (Hellmuth, 1977. P.425).
Одним из возможных объяснений природы триадной группы может
служить высказанная Д. Фрейделем и Т. Стэнтоном гипотеза (Stanton, Freidel,
2005. P.232), согласно которой три храма триадной группы суть символическое
воплощение «Места Трёх Первых Камней» (Three First Stone Place) –
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мифологического первого очага, выложенного богами в день сотворения мира
(McLeod, 1991; McLeod, 1992). В свою очередь Л. Шили, ориентируясь на
настенные росписи в картушах из Бонампака, иконографию резных костей из
погребения 116 в Тикале (гробницы Хасав-Чан-К’авиля) и иероглифический текст
на стеле 3 из Киригуа, предположила, что триадность и «Три Первых Камня»
являются земным отображением созвездия Ориона (Freidel, Schele, 1993. P.91),
воспринимавшегося древними майя в качестве «небесной черепахи».
Связь триадных ансамблей с мифом о маисовом боге (сюжет из этого мифа
изображен на тикальских костях) действительно подтверждается археологически.
В частности, в середине 2000-х гг. в главном здании триадной группы I в Сивале
была найдена роспись, изображающая 15 фигур молодого бога маиса (EstradaBelli, ed., 2008. P.57). На панелях из Храма лиственного креста в Паленке – одного
из трех храмов центрального триадного ансамбля города – также явственно
присутствует мотив произрастания маиса.
Впрочем, иконографический мотив, зафиксированный в Паленке, также
напрямую связан с другим аспектом системы мировоззрений древних майя, а
именно с концепцией «цветочной» или «первой горы», вица – первой суши,
появившейся из изначального моря (Guderjan, 2007. P.19). В случае с паленкским
монументом на это также указывает лик «земляного» или «пещерного монстра» (в
историографии известного также как Cauac Monster; Taylor, 1978), тесно
ассоциирующегося с вицем. Штуковый рельеф с изображением «земляного
монстра» был найден, в частности, на южном фасаде здания В холмульской
группы II, которая, предположительно, была впоследствии перестроенной
доклассической триадной группой (Estrada-Belli, ed., 2008. P.15-19), а также в
здании H-Sub 3 в Вашактуне. Вероятно, вицем в значении «первой горы» (майяск.
witz – «гора») в той или иной степени считался любой храмовый комплекс (Taube,
2004), поскольку все они так или иначе были связаны с божественным. Но
некоторые из них имели для древних майя особенно сакральное значение – судя
по всему, в каждом городе имелся истинный виц, тот, что образовывал axis urbe и,
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главное, axis mundi. Таким был, например, триадный акрополь С-9 в Наранхо
(Рис. 80) – храмовый комплекс, давший название всему царству – Са’иль
(Tokovinine, Fialko, 2007. P.13). Хорошо ложится в концепцию связывающей небо
и землю «оси мира» и паленкская «Группа креста», где «небесные»
иконографические

мотивы

пронизывают

иконографию

Храма

креста,

а

«земляные» – Храма лиственного креста.
Наконец, крайне любопытным представляется еще один факт: в отдельных
случаях триадные ансамбли могли образовывать более сложные архитектурные
формы, будучи интегрированы в другие типы комплексов. Несмотря на то, что
пока известен лишь один подобный случай, он крайне интересен. Сивальская
группа I, сооруженная одновременно или вскоре после возведения центральной Егруппы, была расположена таким образом, что при обсервации с западной
пирамиды центральный храм (как и центральный храм Е-группы) маркировал
линию равноденствия; в то же время северный храм триадной группы находился
на линии зенита (10 мая и 3 августа), а южный – на линии антизенита/надира (1
февраля и 10 ноября) (Estrada-Belli, 2011. P.68).
Классический

период

был

ознаменован

масштабным

храмовым

строительством, выражавшимся в создании самых разнообразных форм и типов
храмовой архитектуры. Но несомненно важнейшим местом культовой активности
и главным сакральным пространством майяского города – элитным и
общественным – оставался именно триадный комплекс.

Комплексы Е-группы
Пожалуй, самым известным и одновременно вызывающим наибольшее
количество

вопросов

и

наиболее

жаркие

дискуссии

типом

майяских

архитектурных памятников следует считать комплекс «вашактунской» Е-группы.
В отличие от дворцовых построек, храмовых сооружений и даже площадок для
разного рода ритуальных игр, которые, пусть и с некоторыми архитектурными
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особенностями, суть явление не уникальное для древних культур, Е-группы
представляют собой продукт всецело мезоамериканский, практически не
имеющий – по крайней мере, в архитектурном воплощении – прямых аналогов.
Своим названием Е-группа обязана первому из обнаруженных комплексов
такого рода – архитектурной Группе Е знаменитого раннеклассического центра
Вашактун. Группа была описана Ф. Бломом в 1924 г. (Blom, 1924. P.217-219) как
ансамбль, состоящий из западной пирамиды (Здание Е-VII) и трех восточных
храмов (Здания Е-I, E-II, E-III), которые размещаются на вытянутой по оси северюг длинной невысокой платформе (Рис. 81). В результате астрономических
наблюдений и полевой работы Блом также пришел к выводу, что северный и
южный храм (Здания Е-I и E-III) при обсервации с западной пирамиды находятся
точно на линиях восхода солнца в летнее и зимнее солнцестояния. А вскоре О.
Рикетсон предположил, что центральный храм (Здание E-II) маркирует линию
осеннего и весеннего равноденствия (Ricketson, 1928a; 1928b).
С 1920-х гг. число обнаруженных в области майя Е-групп неуклонно растет
и в скором времени пойдет отсчет второй сотни. Большая часть комплексов
находится в городах восточного Петена и западного Белиза, однако также
известен ряд примеров из мексиканского штата Табаско и с северо-запада
полуострова Юкатан. С появлением все большего числа Е-групп стало очевидно,
что значительная часть храмовых ансамблей имеет существенный градус
отклонения и поэтому весьма условно маркирует линии движения солнца. Более
того, в 1980-х гг. опытным путем было доказано, что даже в самом Вашактуне
центральный храм восточной платформы не располагается строго на линии
равноденствия (Aveni, Hartung, 1989. P.445). К этому вопросу мы еще вернемся
ниже, а пока скажем несколько слов об архитектурном архетипе Е-группы.
Зачастую Е-группа располагается в самом сердце классического города
майя, что объясняется доклассическими корнями большинства подобных
комплексов, вокруг которых впоследствии формировались остальные участки
поселения. В большинстве городов находится одна-две Е-группы (Aimers, Rice,
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2006. P.80), хотя в доклассическом Сивале зафиксировано целых пять. Размеры
ансамблей могут значительно варьироваться, причем как по длине восточной
платформы (одна из восточных платформ Сиваля не превышает 40 м, при том, что
позднеклассическая платформа В-20 в Наранхо достигает 150 м), так и по высоте
западной пирамиды (30-метровая Большая пирамида комплекса «Затерянный
мир» в Тикале).
Помимо собственно расположения Е-групп,

абсолютное большинство

которых находится в самом центре теменоса, возле царских акрополей и
важнейших

храмовых

ансамблей,

сакральная

значимость

комплексов

подчеркивается обилием богатых тайников (Estrada-Belli, 2011. P.80-81), а также
элитными, в том числе «царскими», захоронениями (Fialko, 2007. P.10-11; Healy,
1990. P.257). Кроме того, для групп характерна крайне высокая монументальная
активность, в том числе очень ранняя (например, стела 2 из Сиваля – возможно,
самый ранний резной монумент в области майя, датируемый 300-200 гг. до н.э.,
был обнаружена у западного основания восточной платформы).
А. Чейз выделил три типа Е-групп (Chase, 1983. P.1301). К первому
относятся комплексы с тремя одинаковыми по габаритам храмами, стоящими на
единой восточной платформе – этот тип полностью идентичен вашактунской
Группе Е. Второй тип характеризуется наличием выделяющегося по размерам
центрального храма, который также может несколько выступать за пределы
платформы на восток, при небольших северном и южном храмах – классическим
примером этого типа служит ансамбль юкатанского города Сенот. К третьему
типу Чейз относит все остальные примеры. Так или иначе, абсолютное
большинство Е-групп объединяет одно: наличие длинной восточной платформы,
вытянутой по линии север-юг (зачастую с небольшим отклонением на северозапад или юго-запад), и западной пирамиды, в основном, «радиальной», то есть
имеющей лестницы со всех четырех сторон. Нередко площадь Е-группы
замыкается еще двумя постройками – северной и южной пирамидами.
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Несмотря на то, что подобные Е-группам комплексы встречаются и в
других регионах Мезоамерики, в частности, в архитектуре ольмеков (Здания D-1
и D-8 в Ла-Венте; Drucker et al, 1959; Reilly, 1999) и Теотиуакана (комплекс
Сьюдадела; Laporte, Fialko, 1990. P.59; Laporte, 2003. P.215), широкое
распространение они получили именно в области майя.
Некоторые авторы высказывали предположение, что раннеклассический
комплекс в Вашактуне следует считать наиболее ранним примером подобной
архитектуры на территории майя, по подобию которого Е-группы впоследствии
появились в других майяских городах (Ruppert, 1940. P.222). Однако в ходе
исследования доклассической Е-группы «Затерянный мир» (Mundo Perdido) в
Тикале оказалось, что тикальский комплекс значительно древнее вашактунского –
ранние версии западной «радиальной» постройки (Здание 5С-54-1) и восточной
платформы (Здание 5D-84-88-1) датируются VIII-VII вв. до н.э. (Fialko, 1988;
Laporte, Fialko, 1990; Laporte, Fialko, 1995). Впоследствии синхронные комплексы
были обнаружены в Сивале (Рис. 82), Накбе и Сеноте (Aimers, Rice, 2006. P.69).
По всей видимости, ещё более раннюю датировку – рубеж X-IX вв. до н.э. – имеет
ансамбль в северной группе Накума (Źrałka, личное сообщение, 2013). Наконец к
1000 г. до н.э. относится сооружение древнейшего из известных на сегодняшний
день комплексов Е-группы – зданий Ахав (западная пирамида) и Ша’ан
(восточная платформа) в Сейбале (Inomata, 2013. P.467-468).
Вопрос о характере и роли Е-групп крутится вокруг нескольких суждений.
В частности, некоторые исследователи вслед за Бломом и Рикетсоном попрежнему склонны видеть в «вашактунских» комплексах астрономические
обсерватории. Наиболее четко эта позиция сформулирована в работах У. Раджа,
видевшего в Е-группах «календари в камне», которые были призваны помочь
ранним общинникам планировать свою сельскохозяйственную деятельность
(Rathje, 1972; 1978). Однако эта гипотеза входит в явное противоречие с
имеющимися у нас данными, в частности, говорящими о том, что огромное число
Е-групп расположено астрономически неверно. Сторонники другой концепции –
52

иногда называемой концепцией «геомантии» – отвергают астрономичность и
объясняют

Е-группы

через

призму

«материализованной

географии»,

предполагающей, что здания Е-групп могут соотноситься с топографическими
особенностями и пространственными чертами той или иной местности (Carlson,
1981. P.188). Примером, подтверждающим право на жизнь такого подхода, может
служить расположение второстепенных ритуальных центров Пьементаль и Сайт-5
на линиях обсервации комплекса Е-группы Холмуля (Tomasic, 2009. P.43-44).
Попробуем разобраться, что нам доподлинно известно о Е-группах. Мы
знаем, что пусть и не все, но, по крайней мере, некоторые из них (такие как
комплексы в Вашактуне, Бейкин-Поте, Блэкмен-Эдди – оба Белиз – и др.),
действительно сооружены таким образом, что маркируют линии восхода солнца в
дни

равноденствия

(западная

пирамида

–

центральный

храм),

летнего

солнцестояния (западная пирамида – северный храм) и зимнего солнцестояния
(западная пирамида – южный храм), некоторые с большей точностью, некоторые
– с меньшей. Дни равноденствий и солнцестояний, в свою очередь, как границы
солнечных циклов неразрывно связаны с циклами сельскохозяйственными,
лежавшими в основе жизненного уклада древних майя. Поэтому – и эта мысль не
нова – изначальную задумку группы как метафоричного рефлектора перемещения
солнца по небу и смены его циклов в рамках солнечного года вряд ли стоит
подвергать сомнению. Майяские города знают и другие подобные рефлекторы,
например, стелы 10 и 12 в Копане, расположенные таким образом, что при
обсервации со стороны стелы 12 солнце заходит четко за стелой 10 в течение 20
дней после весеннего равноденствия и 20 дней до осеннего равноденствия (Aveni,
1977). Другое дело, с какой целью этот рефлектор получил монументальное
воплощение, став одним из образующих элементов майяского города.
Доводы, согласно которым древние майя были не настолько примитивны,
чтобы нуждаться в монументальном напоминании о необходимости приступать к
сельскохозяйственным работам (Aimers, Rice, 2006. P83), кажутся весьма
убедительными и ставят под сомнение аргументы сторонников восприятия Е53

групп как напоминающих астрономических комплексов (complejo conmemorativo
astronomico) – термин, введенный в 1980-е гг. В. Фиалко (Fialko, 1988). В то же
время, вне всякого сомнения, смена солнечных – как и любых других циклов –
имела для населения области майя огромное значение и находила отражение в
проведении пышных церемоний и ритуалов. Как неоднократно отмечалось в
историографии, культ плодородия и сельского хозяйства есть наиболее
распространенный и, вероятно, древнейший у майя (Pasztory, 1978. P.130).
Учитывая, что Е-группы следует рассматривать как древнейшее в области майя –
наравне со стадионами – материализованное пространство для проведения
общественных ритуалов (Estrada-Belli, 2011. P.68), связь между Е-группами и
сельскохозяйственными

циклами,

основанными

на

циклах

солнечных,

представляется несомненной.
Более того, Е-группы были неразрывно связаны с другим типом
архитектурных комплексов, а именно стадионами для игры в мяч (подробнее см. в
разделе «Стадионы для игры в мяч» настоящей главы). Судя по всему, эта
взаимосвязь, концептуальная и архитектурная, была основополагающей в рамках
связанной с культом плодородия ритуальной активности у доклассических и
классических майя.
Впрочем, сельскохозяйственными ритуалами круг церемоний вряд ли
ограничивался. И хотя особая роль ансамблей Е-группы, например, в ритуалах
празднования завершения 20-летий, на которой настаивают Д. Аймерс и П. Райс
(Aimers, Rice, 2006. P.90-92), остается предметом дискуссии, факт проведения на
площадях Е-групп в силу её важнейшей общественной роли разнообразных
ритуалов и церемоний чаще, чем несколько раз в году, не должен вызывать
сомнений.
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Комплексы «пирамид-близнецов»
Комплекс, в историографии известный как ансамбль «пирамид-близнецов»
(twin-pyramids) – еще один пример майяской архитектуры общественного
назначения. Данный тип комплексов не получил широкого распространения в
майяских городах, судя по всему, будучи исключительно продуктом инженерной
мысли архитекторов позднеклассического Тикаля (Shook, 1958. P.9-10), откуда
впоследствии был занесен в ряд других городов, в частности, в Йашху (Morales,
Valiente, 2006), Ишлу (Aguilar, 2001) и, вероятно, Сакпетен (Rice, 2009. P.92).
Архитектурным каноном ансамбля принято считать комплексы, найденные
на территории Тикаля. Всего на памятнике обнаружено девять таких ансамблей –
это группы 5B-1 (группа L), 5C-1 (группа N), 3D-1 (группа М), 3D-2 (группа Р),
4D-1 (группа О), 4D-2, 4E-3 (группа R), 4E-4 (группа Q), 5E-Sub.1 (Jones, 1969).
Все они относятся к периоду поздней классики и образуют единую
архитектурную модель, в основе которой находятся две одинаковые по размеру
«радиальные» пирамиды, расположенные друг напротив друга по линии западвосток (PP-1 по типологии Бэкера; Becker, 1982. P.117-119). В древности храмы на
вершинах пирамид либо отсутствовали в принципе, либо представляли собой
легкие постройки из глины и тростника. У западного основания восточной
пирамиды обычно устанавливается несколько гладких стел и алтарей. С южной
стороны группа замыкается длинным зданием (в Йашхе – о девяти дверях), в то
время как с севера к площади примыкает здание, которому Т. Малер дал
определение «отгороженное место» (enclosure) – это здание с четырьмя
каменными стенами и входом с южной стороны, не имеющее каменных
перекрытий. В центре этого необычного помещения находится скульптурная пара
стела-алтарь.
Из девяти пар монументов на пяти были высечены календарные даты по
«долгому счету». Они знаменовали окончание двадцатилетних циклов –
winaakhaabo’ob (майяск. «двадцатилетий») – в 692 г., 711 г., 751 г., 771 г. и 790 г.
По мнению руководителя экспедиции Пенсильванского университета М. Шука,
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комплексы «пирамид-близнецов» были ни чем иным, как «маркерами»
двадцатилетий, освящение которых было приурочено к этим датам (Shook, 1958.
P.10). Он же отметил, что для классических майя нехарактерна установка
каменных монументов, особенно резных, внутри помещений, что ещё раз
подчеркивает архитектурную уникальность ансамбля.
Отдельного внимания заслуживают «пирамиды-близнецы» в Йашхе и
Сакпетене. Подобный ансамбль, зафиксированный в группе А Йашхи, интересен,
прежде всего, тем, что, в отличие от классической «тикальской модели»,
иероглифический монумент (стела 13) был обнаружен у восточного основания
западной пирамиды. Ориентируясь на записанную на лицевой стороне монумента
календарную дату 12 ‘Ахав 3 Мак (25 сентября 793 г.), работавшие в Йашхе
археологи П. Моралес и Э. Вальенте предположили, что монумент мог быть
посвящен ритуалу, связанному с празднованием дня осеннего равноденствия 793
г. (Morales, Valiente, 2006. P.1016). Это наблюдение представило в новом свете
гипотезу, согласно которой ансамбль «пирамид-близнецов» в архитектурном и
символическом смысле мог прийти на смену комплексу Е-группы (Aimers, Rice,
2006. P.93; Aveni, 2000. P.255). Однако С. Мартин и Н. Грюбе, проведя
эпиграфический анализ корпуса надписей из Йашхи, показали, что несколько
фрагментов текста, ранее относимых к стеле 3, на деле являются частью надписи
на стеле 13. Целиковый текст рассказывает о трех ритуалах, которые были
проведены царем Йашхи 16 октября 789 г., 25 сентября 793 г. и 4 сентября 797 г. в
честь завершения четырехлетних циклов (Martin, Grube, 2004. P.70) и не имели,
таким образом, прямого отношения к культовой активности, связанной с
равноденствием. Судя по всему, установление стелы 13 не было приурочено к
возведению собственно комплекса «пирамид-близнецов». А иероглифические
монументы, связанные с завершением двадцатилетия, либо вовсе не были
представлены в группе, либо были перемещены (в древности или современными
грабителями), либо разрушены.
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Вместе с тем вопрос о существовании «пирамид-близнецов» в Сакпетене и
вовсе лежит в области дискуссии. По причине отсутствия внятного и четкого
плана памятника, все предположения основаны на письменных свидетельствах
археолога П. Райс (Rice, 2009. P.92). По ее словам, один из таких комплексов мог
быть составной частью группы А, которая впоследствии была перестроена. На это
указывает существование восточного «близнеца» (при отсутствии западного),
северной и южной построек предполагаемого ансамбля, а также наличие гладких
стел и резной скульптурной пары стела-алтарь. Впрочем, подобная конфигурация
более типична для модели PP-2 по типологии Бэкера, что вызывает серьезные
сомнения в том, чем в действительности была группа А. Группа B Сакпетена
имеет значительно больше сходств с тикальскими комплексами. В частности
здесь представлены обе «радиальные» пирамиды, южное и северное здания, а
также одна гладкая стела, установленная у основания восточной пирамиды, и
одна иероглифическая, найденная неподалеку. Однако при этом восточная и
западная пирамиды, высота которых не превышает четырех метров, существенно
различаются по габаритам, а южная и северная постройки расположены
ассиметрично. Обе группы были сооружены в период поздней классики или в
терминальную стадию классического периода.
Несомненно, в ряде городов низменностей майя в позднеклассический
период ансамбль «пирамид-близнецов» играл роль важных общественноритуальных комплексов, связанных с церемониями календарного характера, и, в
первую очередь, окончания двадцатилетий. Рассчеты, сделанные археологом Т.
Иномата, показали, что внутренние площади двух крупнейших комплексов
«пирамид-близнецов» в Тикале – групп Q и R – были способны вместить до 25
тыс. человек (Inomata, 2006. P.816), то есть более трети населения городской
агломерации Тикаля.
Рассуждения о том, какое отношение имеют эти комплексы к церемониям и
представлениям, связанными с другими календарными – или солнечными –
циклами,

носят

весьма

спекулятивный

характер.

Можно

лишь

только
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предположить, что могущество и богатство Тикаля в VIII в. позволяло его
правителям возводить по новому комплексу каждые двадцать лет, забрасывая и
даже частично демонтируя при необходимости предыдущий (как, вероятно,
произошло в случае с группой L, разобранной на строительные материалы при
сооружении архитектурного гиганта – Храма IV (Coe, 1967. P.87). Небольшие
города, обладавшие меньшими ресурсами и вынужденные вести себя скромнее,
напротив, должны были использовать комплекс многократно, а связанная с ним
культовая активность должна была быть существенно более разнообразной.

Заупокойные храмовые комплексы
Важнейшим типом храмовой архитектуры древних майя, во многом
определявшей облик любого классического города майя I тыс. н.э., были
заупокойные храмовые ансамбли. Начиная с 1950-х гг. XX в. и вплоть до
недавнего времени считалось, что основную массу заупокойных храмов
составляли отдельно стоящие пирамидальные зиккураты со святилищем на
вершине, воздвигнутый поверх царских гробниц с погребальным инвентарем,
состоявшим из полихромной керамикой, украшениями из жадеита и раковин,
множеством обсидиановых, костяных и каменных предметов. Такие здания,
обнаруженные во многих городах классического периода, часто декорировались
монументальной скульптурой, которая содержала прекрасные иконографические
изображения, а также иероглифические тексты, призванные прославлять царей и
представителей знати. Впрочем, благодаря археологическим исследованиям
последних десятилетий, стало очевидно, что заупокойные храмы с такой же
регулярностью могли представлять собой и комлексы Е-групп, и триадные
ансамбли.
Так или иначе, во всех этих случаях мы имеем дело с заупокойной
архитектурой, представляющей собой материализованное воплощение одного из
основных элементов системы мировосприятия древних майя – культа предков
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(Гуляев, 1984). Классическим примером существования у майя I тыс. н.э. особой
заупокойной архитектуры по примеру Древнего Египта стало открытие в 1952 г.
под

основанием

паленкского

Храма

Надписей

А.

Русом

гробницы

с

великолепным резным саркофагом правителя Паленке К’инич-Ханаб-Пакаля
(Ruz, 1958). Одной из наиболее замечательных особенностей гробницы стало то,
что она была соединена, так называемым, «каналом для души» (а на деле –
специальным проходным отверствием), с вершиной храма, чтобы усопший
правитель мог «слышать» все то, что происходит наверху. Спустя несколько лет
экспедиции музея Пенсильванского университета удалось обнаружить не менее
выдающиеся примеры заупокойных храмов в Тикале, в том числе, гробницу
выдающегося

правителя

Кукульского

царства

Хасав-Чан-К’авиля,

зарегистрированное как погребение 116 в Храме I. Царь Тикаля был найден
лежащим на циновке из шкуры оцелота на одеяле из соломы или пальмовых
листьев; его головной убор, браслеты, серьги, ожерелья были выполнены из сотен
жадеитовых бляшек и бусин, а также из жемчуга; по обеим сторонам от
покойного тянулись ряды полихромных ваз, сосудов из алебастра и даже один –
из жадеита, здесь же находился привычный набор для жертвоприношений из
шипов ската, раковин и сланцевого диска, инкрустированного пиритом, а у
южной стены гробницы были найдены четыре десятка аккуратно сложенных
резных костей, содержащих мифологические и исторические сюжеты.
Архитектура, связанная с заупокойным культом майяских правителей, была
обнаружена также в Йашчилане, Чичен-Ице, Караколе и других крупных городах
области майя. Стоит также сказать о недавней находке, сделанной археологами в
Здании 2 в Калакмуле, где было обнаружено погребение канульского царя
Йукно’м-Йич’ак-К’ак’а.
Кроме того, нам известны случаи, когда функции заупокойных храмов
изменялись в течение классического периода. Причиной этого могли быть
политические интересы отдельных групп внутри майяской элиты. Весьма
показателен в этом смысле пример архитектурного комплекса Коронита,
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расположенного на территории археологического памятника Ла-Корона. Будучи в
период ранней классики типичным заупокойным храмом, связанным с культом
царских предков (богатое погребение было обнаружено археологами в здании
13R-2), в середине VII в. комплекс перестраивается, а его функции радикальным
образом меняютя. Из эпиграфических данных нам известно о драматических
событиях, сотрясавших Ла-Корону незадолго до этого (речь, вероятно, идет
борьбе двух политических группировок), что привело к смене правившей
династии. В результате, как следует из надписей на монументах 7 и 8, в 658 г.
была проведена церемония переосвящения Корониты, которая приобрела
функции храма бога-покровителя новой династии. Таким образом, новые
правители, с одной стороны, подрывали сакральную основу предыдущего
линиджа, с другой – легитимировали собственные властные притязания, связав
важнейшейшую городскую святыню с именем своего бога-покровителя (Baron,
2013. P.365-367).
При этом следует отметить, что археологически культ предков фиксируется
не только применительно к храмовым комплексам монументальных центров, но и
за его пределами, в местах проживания рядовых общинников. В.И. Гуляев в
статье «Культ предков у древних майя» указывает на тот факт, что при
исследовании жилых групп Тикаля (Haviland, 1965. P.105-107) было установлено,
что практически в каждом домохозяйстве одно из зданий выделялось размерами и
качеством постройки – и именно в этом здании находилась основная масса
погребений, которые обустраивались непосредственно под полами. Впоследствии
жилые группы, имеющие подобную архитектурную модель, были обнаружены на
территории практически всех памятников классического периода. По мнению
Гуляева, «в этих просторных домах жили главы семей каждой такой группы —
старшие в своих большесемейных коллективах» (Гуляев, 1984).
Более

подробно

о

погребальной

активности

и

связанной

с

ней

монументальной архитектурой – заупокойных храмах – в городах восточной
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Гватемалы и Белиза речь пойдет в соответствующих разделах, посвященных
конкретным памятникам (см. Главу III).

Стадионы для игры в мяч
Самые ранние свидетельства важнейшей роли игры в мяч в Мезоамерике
связаны с культурой ольмеков (Bradley, 2001. P.33) и относятся к 1700-1600 гг до
н.э. (Ortíz, Rodríguez, 1999. P.242-243). Древнейшим из обнаруженных на
территории Мезоамерики стадионов для игры в мяч является датируемый 1400 г.
до н.э. земляной стадион в Пасо-де-ла-Амада на тихоокеанском побережье
Чиапаса (Hill et al, 1998. P.878-879).
Вплоть до недавнего времени считалось, что самые ранние стадионы в
области майя, относятся к периоду поздней доклассики – речь шла о стадионах в
Тонине, Серросе, Кольхе, Эль-Пиларе и Пакбитуне (Leyenaar, Parsons, 1988;
Scarborough, 1991; Ferguson, 1999. P.15; Healy, 1992. P237). Однако в ходе
недавних исследований в центральной группе Накума был обнаружен стадион,
синхронный верхним слоям керамического горизонта пре-Мамом – IX-VIII вв. до
н.э. (Źrałka, личное сообщение, 2013). До этого за последние 20 лет
среднедоклассические комплексы стадионов были найдены также в Накбе
(Velásquez, 1993), Такалик-Абахе (Schieber de Lavarreda, 1994), в Пасо-дель-Мачо
(Gallareta Negrón et al, 2005) и в некоторых районах Чиапаса (Anderson, 2010).
Кроме того, фантастический материал дали исследования, проведенные не так
давно Проектом «Коста-Майя» на побережье Юкатана к северо-западу от Мериды
– там было обнаружено 116 поселений разного размера, датированных средней
доклассикой; во многих из них зафиксированы стадионы для игры в мяч,
хронологически соотносимые со стадионом из Накума.
Раннеклассический период нередко называют периодом «хиатуса» в том,
что касается строительства стадионов – интенсивность их сооружения стремится
к нулю. Нам нам известно всего несколько подобных архитектурных памятников
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на территории майя, сооруженных в III – VI вв. н.э. (в частности, в Паленке,
Копане, Кобе, Лас-Руинасе (Ferguson, 1991. P.51). Данное обстоятельство
вызывает немало вопросов, поскольку в этот период городские центры в области
майя активно развиваются, как с архитектурной точки зрения, так и в плане
накопления ими реальной политической силы и экономической мощи.
Наконец, в позднюю классику (VII – XI вв.) практика возведения стадионов
вновь возрождается, и этот период (включая терминальную фазу классического
периода – IX-X вв.) следует считать настоящим апогеем в традиции игры в мяч в
области майя: своими собственными стадионами обзаводятся за редким
исключением (Бонампак, Цибильчальтун, Кабах) (Taladoire, 1993. P. 174) все
крупные города майя, а также многие из числа небольших центров.
Долгое время считалось, что после коллапса классической культуры майя
центральных низменностей в кон. VIII – IX вв. и смещения культурного ядра на
север, в северные низменности (штаты Юкатан и Кинтана-Роо), традиция
строительства стадионов и соответственно самой игры была фактически утрачена.
В начале 1990-х гг. М. Грин указывала на то, что за исключением Чичен-Ицы с её
13-ю площадками, к северу от условной линии Эскарсега-Четумаль на 9 из
нескольких десятков городских центров (Эцна, Ушмаль, Сайиль, Санта-РозаШтампак, Цум, Коба, Шкулок, Ошктинток, Йашкопоиль) приходится всего 10
стадионов (Green Robertson, 1991). Из этого следовал вывод о том, что в данном
регионе и хронологическом контексте игра в мяч носила иной, отличный от
классического, характер. Однако подобная ситуация обусловлена фрагментарным
исследованием данного региона к началу 1990-х гг.
Увеличение количества археологических проектов и рост интенсивности
изучения данной области позволяет к настоящему моменту говорить, как
минимум, о 42 стадионах в 27 центрах на Юкатане и в Кинтана-Роо (Taladoire,
1993. P.164). Более того, появление ряда стадионов в центральных областях
региона майя в терминальную стадию классического периода и в раннюю
постклассику связано именно с юкатанской традицией и юкатанским влиянием.
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Поздний стадион для игры в мяч в Нохмуле синхронен появлению в городе
юкатанской керамики (Hammond, 1987; 1991); кроме того, приблизительно в то же
самое время по соседству со стадионом возводится круглое здание – вместе с тем
нам известна связка стадион-круглое здание по архитектурным группам ЧиченИцы и Ошкинтока (Taladoire, 1993. P.172). Аналогичная архитектурная
композиция,

датированная

терминальной

фазой,

обнаруживается

в

расположенном в самом сердце низменностей Сейбале, не имевшем вплоть до
этого момента стадиона (Smith, 1982). Это позволяет исследователям со
стремительно возрастающей долей уверенности говорить о наличии тесных
связей в данный период между северным Белизом и долиной р. Пасьон с одной
стороны и северными низменностями – с другой (Chase, Chase, 1982), в которых
последние занимали доминирующее положение.
В позднюю постклассику, в том числе в крупнейших городах периода, таких
как Майапан и Тулум, стадионы не фиксируются. По всей видимости, вскоре
после

заката

Чичен-Ицы

и

ряда

крупных

политических

центров

«домайапанского» периода традиция игры в мяч у майя по неизвестным пока
причинам утрачивается. Впрочем, в Центральной Мексике в неё неустанно
продолжали играть вплоть до прибытия испанцев. Этим объясняется наличие
множества описаний данного действа у испанских колониальных авторов,
писавших про игру в мяч у астеков, на фоне фактического отсутствия какого-либо
материала, связанного с юкатанскими майя XVI в. Попытки же спроецировать
астекскую модель игры, её правила, значение и роль на ту игру, которая занимала
столь значимое место в жизни древних майя в классический период, и
реконструировать единую мезоамериканскую модель ритуальной игры в мяч таят
большую опасность и должны быть предельно аккуратными. По меткому
замечанию С. Борхеги, в колониальный период некоторое число наблюдавших за
игрой иноземцев попыталось описать уже чрезвычайно изменившуюся форму
этих игр, в которые некогда играли многие этнически и лингвистически
различные группы людей в условиях постоянно изменяющейся социальной,
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политической и экономической действительности (de Borhegyi, 1975. P.499),
поэтому в большей или меньшей степени любые гипотезы касательного того,
зачем и как древние майя играли в мяч, носят спекулятивный характер (Ferguson,
1999. P.3).
И все же есть несколько основных моментов, которые доподлинно известны
о древней игре и материализованном пространстве для этой игры применительно
к области майя, исходя из имеющихся археологических, иконографических,
эпиграфических и этноисторических материалов. Попытаемся их суммировать.
В мяч играли в специально оборудованном архитектурном пространстве,
образованном двумя параллельно расположенными прямоугольными зданиями и
находившейся между ними площадкой, которая собственно и являлась полем (PP8 по типологии Бэкера). Такую форму имеют не только майяские стадионы самых
разных периодов и регионов, но и самый ранний из известных на сегодняшний
день земляной стадион в Пасо-де-ла-Амада, а также сапотекские стадионы
Оахаки, тотонакские комплексы Тахина и др. Параметры площадки заметно
варьировались – они могли составлять от 5м×2м (Норс-Караколь-Фарм) до
96,5м×30м (Чичен-Ица) соответственно. Следует, впрочем, оговориться, что в
данном случае длина берется из расчета длины боковых зданий – в
историографии установилось мнение, что игровое поле не ограничивалось
собственно протяженностью зданий и что территорию, как бы замыкающую поле
с двух его сторон, также необходимо рассматривать как часть игровой
поверхности, очертаниями напоминавшую в таком случае латинскую букву I; эта
гипотеза подтверждается, так называемыми, «углубленными площадками»
(sunken courts), полями, опущенными на несколько десятков сантиметров ниже
уровня строительного горизонта, а также строительством зданий, расположенных
в конце площадки и перпендикулярных ей, что делало игровое поле «закрытым» с
четырех сторон (enclosed-courts – на подобии английских футбольных стадионов
первой половины XX в.). В отдельных случаях поле могло быть «закрыто» лишь с
одной стороны (с типологией мезоамериканских стадионов – так называемой,
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«типологией Смита-Клуни» – можно ознакомиться в работах этих авторов; Smith,
1961; Clune, 1963).
Нам известно несколько примеров нестандартной планировки стадионов,
происходящих из области майя. На западе региона в Сан-Исидро и КолониаЛопес-Матеус обнаружено по одному сдвоенному стадиону – комплексу,
состоящем из трех параллельных зданий, между которыми расположены два
игровых поля, а в Тикале известен один строенный стадион (Moctezuma, 2000.
P.43). Ещё один любопытный стадион был найден в Коцумальуапе –
позднеклассическом центре, в котором, насколько можно судить, ритуальный
спорт различного рода играл огромную роль (существует предположение, что в
этом центре, помимо игры в мяч, был распространено также некое подобие
ритуального «бокса»; Moctezuma, 2000. P.154-157). Центральный стадион в
Коцумальуапе, расположенный в комплексе Эль-Бауль, больше напоминает
современные бейсбольные стадионы, замкнутый с четырех сторон четырьмя
зданиями. Похожий стадион был обнаружен в Пало-Гордо (Chinchilla Mazariegos,
2002).
С внутренней стороны параллельных зданий, на уровне середины поля,
зачастую располагались массивные каменные кольца, чей диаметр был несколько
большим, чем диаметр собственно мяча. Вместе с тем Р.И. Кинжалов указывал в
свое время на то, что в некоторых случаях иконографические изображения,
которые необходимо было поразить мячом, могли функционально являться
заменой кольцам (Кинжалов, 1971. С.164-166). Центр площадки нередко
маркировался иконографическим изображением черепа. Вдоль зданий на высоте
от нескольких до пары десятков сантиметров тянулись своего рода приземистые
скамьи, соединенные со стенами боковых зданий наклонной поверхностью – эти
конструкции были призваны возвращать мяч к центру поля из углов стадиона.
О точном количестве людей, одновременно принимавших участие в игре, у
нас нет объективных данных. Зато множество данных свидетельствует в пользу
того, что игра в мяч являлась неотъемлемым и одним из основных атрибутов
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царской власти, причем сами правители политий классического периода
принимали непосредственное участие в этом действе. Титул «игрок в мяч»
(майяск.

–

pitzil)

крайне

популярен

в

титулатуре

майяских

царей

позднеклассического периода. В нашем распоряжении находится огромное
множество иконографических изображений процесса игры, с монументальных
скульптур и с керамических сосудов, игры, в которой участвовали как цари, так и
их вассалы и наместники. Впрочем, ещё за 2000 лет до наступления поздней
классики одеяние правителя ольмеков считалось композиционно законченным
только в том случае, если наряду с регалиями власти включали в себя атрибуты
экипировки игрока в мяч (Bradley, 2001. P.33).
Важным моментом является сосредоточение абсолютного большинства
стадионов в центральной части города, будь то майяский, сапотекский,
тотонакский и астекский город, в его привилегированной части (Scarborough,
1991. P.137), а иногда, как, например, в случае с Тенам-Пуэнте, стадион и вовсе
располагался в самом сердце акрополя – дворца правителя (Laló Jacinto, 2001.
P.556). В столице астеков – городе Теночтитлан – стадион (теотлачтли) был
интегрирован в комплекс, вытянутый с запада на восток, в котором, помимо
первого, находились также «место черепов» (цомпантли) и главная пирамида. В
мезоамериканской традиции мифов и легенд игре и связанному с ней стадиону
придают особое значение. Речь в данном случае

идет не только о

сюжетообразующей (или, по крайней мере, одной из ключевых) роли игры в мяч в
Пополь-Вух – мифе о божественных близнецах Хунахпу и Шбаланке,
зафиксированном в горной Гватемале уже после прибытия испанцев (подробнее о
Пополь-Вух см. здесь: Кинжалов, 1959) (в историографии вплоть до недавнего
времени считались неоспоримыми прямые коннотации этого мифа в отношении
религиозных представлений классического периода, однако после работы А.А.
Токовинина (Tokovinine, 2002) данный постулат был поставлен под серьезное
сомнение). Например, в легендах о миграциях племен мишика рассказывается о
следующем: когда последние достигли Коатепека, построили деревни и храм
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верховного божества, боги проинструктировали их, что теперь необходимо
построить стадион (Stern, 1950. P.64-65).
В совокупности эти факторы позволяют говорить не просто об игре в мяч на
территории Мезоамерики, в целом, и в области майя, в частности, как о
неотъемлемом и важном элементе древней историко-культурной общности, но и
об её особой роли в религиозной и культовой традиции доколумбовой Америки,
тесно связанной с институтом власти и культом божественного царя.
Существует множество теорий, призванных объяснить суть ритуальной
игры в мяч, среди которых основными являются её восприятие как:
символическое отображение политической системы древних майя; отражение
социальной структуры и взаимоотношений внутри властных структур; механизм
«социальной интеграции»; способ урегулирования конфликтов; способ связи
между земным и подземным мирами и портал из первого во второй; своего рода
астрономическую или космологическую метафору, в которой мяч являлся
воплощением солнца или луны; игру, функцией которой являлось символическое
обновление сельскохозяйственного цикла; ритуальное воплощение игры, в
которую играли близнецы и их отец с дядей в Пополь-Вух (подробнее о наиболее
популярных интерпретациях с ссылками на соответствующую литературу по ним
см. здесь: Ferguson, 1999. P.3). Данные гипотезы по-разному соотносятся с тем
материалом, который имеется в нашем распоряжении, и, несмотря на ту или иную
степень

их

спекулятивности,

некоторые

из

них

смотрятся

весьма

правдоподобными.
Анализируя весь спектр различного рода материала, связанного с игрой в
мяч у народов Мезоамерики, мы обнаруживаем устойчивую её связь с рядом
культов. Во-первых, очевидна коннотация игры к подземному миру, восприятие
стадиона как некоего портала в преисподнюю, объединяющего мир живых и мир
мертвых. Об этом, в частности, свидетельствуют центральные маркеры стадионов
для игры в мяч, изображающие в большинстве случаев человеческие черепа, а
также изображения богов смерти на рельефах стадиона (ср. в Тахине; de Guevara,
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2000. P.43); присутствие на монументах с игроками в мяч персонажей, связанных
с подземным миром (например, на монументах из Коцумальуапы; Chinchilla
Mazariegos, 2009. P.151); число девять, имеющее прямую коннотацию к
подземному миру, символически отображавшееся в оформлении стадионов, в
количестве предметов из связанных с площадкой ритуальных тайников
(копанские маркеры, тайники из Тонины; Fox, 1996. P.485) и т.п.; расположение
стадионов в Пополь-Вух, один из которых находится непосредственно у входа в
подземный мир, а второй – в самой Шибальбе (несмотря на то, что характер
взаимосвязи религиозных представлений, отраженных в колониальном ПопольВух, и верований классического периода пока очень дискуссионен, книга майякиче по-прежнему остается одним из основных источников по системе
мировоззрений древнего народа); игра Хунахпу и Шбаланке против Лордов ночи
в Шибальбе, находящаяся в центре того же Пополь-Вух; архитектурная
морфология многих стадионов майя, располагавшихся в самых нижних точках
города (Taladoire, 2000); вероятно, предыдущий пункт можно дополнить
практикой создания «углубленных площадок», опущенных на несколько десятков
сантиметров по отношению к линии строительного горизонта.
Во-вторых, очевидна определенная связь между игрой в мяч и культом
плодородия (Bradley, 1997). На это указывают, помимо прочего, и одеяния
ольмекских правителей, где атрибуты игрока в мяч соседствуют с культовыми
символами плодородия/изобилия (Bradley, 2001. P.33); и связанные со стадионами
тайники с сосудами, в которых прежде могла находиться еда (Fox, 1996. P.486)
(как возможная модель «жертва едой за урожай» по аналогии с «жертвой
кровью за жизнь»); наконец, спасение Маисового бога из Шибальбы в ходе игры
в мяч, запечатленное в Пополь-Вух.
В-третьих,
каучукового

пожалуй,

мяча

для

наименее

игры

как

дискуссионным
символического

является

восприятие

изображения

солнца,

движущегося по небу (Gillespie, 1991; Blanchard, 2005; Chinchilla Mazariezgos,
2009. P.153). Заметим, что в науа слово ollin – «каучук» – имеет также значение
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«движение» (Aguilar, 2002. P.6), а его иконографическая форма встречается на
рельефных фризах некоторых стадионов, например, в Тахине (de Guevara, 2000.
P.40).
Наконец, в-четвертых, в нашем распоряжении есть множество свидетельств,
указывающих на связь между игрой и человеческими жертвоприношениями,
однако представляется, что последние скорее связаны не с ритуалом игры в мяч, а
с ритуалом в широком смысле этого слова – человеческие жертвоприношения
занимали в древнем обществе особое место, и пытаться привязать эту практику
исключительно к священной игре, на наш взгляд, несколько неправильно.
Особое значение для понимания роли игры в мяч играет характеристика
расположения ориентировки стадионов внутри городов. Помимо того, что, как
уже говорилось выше, стадионы располагались в их привилегированной части,
нередко – в самой низкой точке, архитектурные комплексы для игры в мяч имели
четкую ориентацию по сторонам света. Если брать Мезоамерику, в целом, и
область майя, в частности, то будет очевидным преобладание стадионов, чье
игровое поле вытянулось по оси север-юг, над теми, которые расположились по
линии запад-восток.
В историографии образовался целый пласт не слишком аргументированных
гипотез, связанных с анализом того, что могла означать подобная ориентировка.
Следует оговориться, что это касается в первую – и в главную – очередь вопроса
значения оси север-юг, поскольку ориентировка восток-запад и её привязка к
линии хождения солнца по небу в течение дня, противостоянию дня и ночи, добра
и зла, мира живых и мира мертвых достаточно логична и аргументирована (выше
указывалось на явную связь игры с подземным миром, а также говорилось о мяче
как символическом воплощении солнца). Напротив, предположения о том, что ось
север-юг, например, символизирует «земное древо» (Ferguson, 1999. P.144) или
линию, делящую город на утреннюю, связанную с небом, и вечернюю, связанную
с подземным миром, части (Ocampo Hurtado, 2012. P.22), кажутся не вполне
правдоподобными.
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В то же время, идея о том, что стадионы могли играть роль неких
«медиаторов» (Aguilar, 2002. P.5; Ferguson, 1999), расположенных по середине
условных линий и деливших некое пространство на две части, выглядит весьма
интересной в контексте игры в мяч как отображения разного толка дихотомий. И
ключевую роль здесь должно было играть именно перемещение мяча –
воплощения солнца – через кольцо. Но если ориентация восток-запад не вызывает
особых сомнений в своем символическом значении противостояния дня и ночи,
света и тьмы, двух миров, и кольца в данном случае являются медиаторами,
разграничивающими и связывающими одновременно эти пространства, то как
может быть связано хождение мяча (читай, солнца) по линии север-юг?
Ответ кажется настолько же простым, насколько и логичным. Перемещение
солнца в течение дня не может напрямую быть связано с сельскохозяйственным
циклом, с его обновлением, но изменение его положения на небесном своде в
течение года связано с этим циклом напрямую. До сих пор в историографии
фактически (за исключением, пожалуй, некоторых авторов, рассматривавших
взаимосвязь под несколько иным углом – в вопросе их ритуальной связи;
Cohodas, 1975. P110; Aimers, Rice, 2006. P.89-90) не поднимался вопрос о
функциональном, символическом характере взаимосвязи – в том числе,
пространственной – стадионов для игры в мяч с Е-группами – архитектурными
комплексами, первый из которых был обнаружен в Вашактуне (подробнее см. в
разделе «Комплексы Е-групп» настоящей главы). В целом ряде работ указывалось
на связь Е-групп с сельскохозяйственными нуждами и культом плодородия
(Aimers, 1993. Table 3-5), которые напрямую зависят от расположения солнца на
северно-южной оси. В центральных низменностях известно более 40 крупных
городских центров, в которых стадион образует единый архитектурный комплекс
с

«обсерваториями»;

исследования

в

юго-восточном

Петене

позволили

обнаружить подобную конфигурацию ещё в десятке небольших поселенческих
единиц (Roldán, 1995. P.2-9).
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Эта взаимосвязь представляется не случайной: Е-группа, позволяющая с
точностью до дня фиксировать перемещение солнца по линии север-юг; игра в
мяч, символизирующая это перемещение, где кольцо выполняет ту же функцию,
что и центральный храм Е-группы, обозначая линию равноденствия – мяч,
находящийся

к

северу

от

кольца,

олицетворяет

солнце

в

период

сельскохозяйственного цикла, в то время как, находясь к югу, он являет собой
солнце в «мертвый сезон» (любопытно, что игра между близнецами и Лордами
ночи, описанная в Пополь-Вух, проходит, судя по всему, как раз в летнее
солнцестояние). Нам известно, впрочем, что на Юкатане в терминальную стадию
классики не фиксируются Е-группы. Однако, по нашему мнению, их роль могли
выполнять круглые в поперечнике здания, по типу «Караколя» из Чичен-Ицы
(являвшегося астрономической обсерваторией), которые часто возводились в этот
период в едином ансамбле со стадионами (причем, как на Юкатане, так и в
северном Белизе и центральном Петене; Smith, 1982; van Tuerenhout, 1991;
Taladoire, 1993. P.172). Стадион для игры в мяч в Шочикалько также связан
архитектурно – и, по нашему мнению, функционально – с соседствующим с ним
комплексом для астрономических наблюдений (Ocampo Hurtado, 2007).
Именно в этом ключе следует рассматривать неразрывную связь между
игрой в мяч и культом плодородия, о которых говорилось выше, в то время как
ориентация стадионов по оси запад-восток связана исключительно с 24-х часовым
астрономическим

циклом,

в

системе

религиозных

представлений

майя

воспринимавшийся как противостояние земного и подземного мира. Вероятно, в
постклассический период два различных восприятия игры в мяч – как символа
противостояния

двух

миров,

с

одной

стороны,

и

обновления

сельскохозяйственного цикла, с другой – слились воедино и перемешались, что
нашло отображение в совсем позднем эпосе майя-киче «Пополь-Вух».
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Рынки
В течение долгого времени археологам, работающим в области майя, не
удавалось обнаружить следы существования рыночных площадей в классических
городах и городках майя. С одной стороны, это казалось удивительным,
поскольку сам факт включения майяских городов в панмезоамериканскую
систему обмена и торговли разного рода сырьем (обсидиан, кремень) и
предметами роскоши (жадеит, раковины и т.д.) уже давно не вызывал сомнений.
С

другой

стороны,

сторонники

концепции

экономики

самообеспечения

утверждали, что при такой системе – системе тотального перераспределения –
майя попросту не нуждались в рынках: крестьяне производили все необходимое
для обеспечения сельской общины, а элита контролировала внешнюю торговлю, в
том числе потоки жадеита, обсидиана и даже соли, что и обеспечивало её
господство (Rathje, 1971).
Кардинальным образом ситуация изменилась в последние годы. Во-первых,
была обоснована несостоятельность концепции экономики перераспределения в
пользу концепции существования у классических майя экономики рынка (Hirth,
2010; Stark, Garraty, 2010. P.51-52; Chase, Chase, 2014. P.239-240). Во-вторых, на
территории сразу нескольких памятников, в том числе таких крупных как Тикаль
и Караколь, удалось установить наличие мест, в древности предназначавшихся
для торговли.
Археологические данные указывают на то, что рынки классических майя
представляли собой расположенные на просторных открытых площадях линии
торговых рядов до 55 м в длину и 3 м в ширину. Их стенки состояли из одного
слоя

каменной

кладки,

что

крайне

нехарактерно

для

сооружений

монументального центра, но типично для разного рода легких построек (Laporte,
Hescobedo, 2009. P.48). Ряды могли разбиваться перегородками на отдельные
небольшие помещения (своего рода «точки» торговцев), размеры которых
составляли 10-15 м2 (например, в Пуэблито – 5,5х3 м). В то же время на площади
в Тикале не зафиксированы следы поперечных стенок, однако по длине всех
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восьми рядов имеются стенки продольные, как бы разбивающие помещение на
две длинных галереи со входами с противоположных фасадов. Любопытен также
факт отсутствия какого-либо подъемного материала на территории подобных
комплексов (Рис. 83).
Торговые ряды формировались как параллельно, так и перпендикулярно
друг другу, и ставились как по длине, так и по ширине площади. При этом общей
чертой всех подобных комплексов была достаточно просторная площадка в самом
центре рынка, остававшаяся не занятой торговыми рядами.
Анализ расположения площадей в контексте внутригородской планировки
позволил

выделить

несколько

характерных

черт.

Они:

во-первых,

(за

исключением Караколя) всегда находятся внутри монументального центра; вовторых, связаны с системой дорог-сакбе; в третьих, расположены рядом со
стадионом для игры в мяч. Последнее может указывать на определенную
культовую активность, связанную с торговой деятельностью, или же быть
следствием стремления повысить товарооборот за счет близости мест массового
скопления народа.
Работы, проведенные на юго-востоке департамента Петен под руководством
Х. Лапорте, позволили обнаружить несомненные остатки рыночных площадей с
фундаментом лотков в Пуэблито и Ла-Пуэнте. Аналогичный объект был
обнаружен в середине 1990-х гг. в Тикале (Jones, 1996). Кроме того, не стоит
исключать и существования в классический период «временных рынков», не
оставивших после себя никаких материальных следов (Chase, Chase, 2014. P.240).
Впрочем, как и постоянные торговые ряды, временные базары должны были
вырастать на широких, связанных с дорогами, площадях, что добавляет в список
предполагаемых рынков пощади в Иштуце, К’аш-Бе, Маринге, Ша’ан-Аррибе
(Laporte, 2009. P.48) и Кобе (Савченко, 2014а). Прекрасный пример комплекса,
интегрированного в систему продажи и обмена густонаселенного майяского
города, игравшего также роль дистрибутора обсидиана в регионе, являет торговая
площадь в юкатанском городе Чунчукмиль (Dahlin et al, 2007).
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Выдающиеся результаты принесли исследования А. и Д. Чейзов в
крупнейшем классическом городе на территории современного Белиза – Караколе
(Chase,

Chase,

2014),

площадь

которого

вместе

с

прилегающей

сельскохозяйственной округой в VII-IX вв. достигала 180 км2. Безусловно,
каракольская метрополия с десятками тысяч жителей нуждалась в формировании
сложного механизма перераспределения ресурсов. Несмотря на то, что большая
их часть была непосредственным образом связана с ведением сельского хозяйства
и значительная часть – с ремесленной специализацией, жители Караколя были
вынуждены ходить на рынок – за товарами, произведенными в других частях
города (одежда, различные каменные инструменты, раковины) и вне его (сосуды),
а порой даже за едой.
В Караколе удалось установить наличие, как минимум, трех торговых
площадей внутри монументального центра и еще дюжины – за его пределами.
Последние были размещены на территории второстепенных административноритуальных центров или примыкали к разветвленной сети дорог-сакбе.
Максимальное расстояние между комплексами не превышает 5,3 км, что должно
было обеспечивать быстрый и удобный доступ для рядовых общинников к
самому необходимому.
По

мнению

Чейзов,

периферийные

рыночные

площади

могли

контролироваться местными богатыми семьями, а их функции имели иной
характер, нежели функции центральных рынков, подконтрольных царскому двору
и связанных с общественными и ритуальными комплексами теменоса.
Центральные площади отличались и товарами – помимо ремесленной продукции
и предметов первой необходимости, здесь могли ютиться, в некоем роде, точки
«общепита», где продавали готовую еду.
Пожалуй, главным аргументом в пользу этой версии могут служить
настенные росписи, обнаруженные в 2000-е гг. в архитектурном комплексе ЧикНаб в Калакмуле (Carrasco Vargas, 2009). По всей видимости, в классический
период ансамбль Чик-Наб был главным рынком столицы К’анульского царства, а
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в VII в. на стены Субструктуры 1-4 – центрального здания комплекса с
административными или ритуальными функциями – были нанесены полихромные
росписи, по видимому изображающие торговцев, покупателей и самого товара.
Изображения торговцев сопровождаются иероглифическим подписями, среди
которых есть следующие: aj-‘ul («тот, у кого атоле»), ‘aj-waaj («тот, у кого
тамале»), ‘aj-mahy («тот, у кого табак»), ‘aj-jaay («тот, у кого глиняные сосуды»),
aj-atz’aam («тот, у кого соль»), ‘aj-ixiim («тот, у кого зерна маиса») (Martin, 2012)
и др.
Наконец, следует обратить особое внимание на тот факт, что все известные
на сегодняшний день рыночные площади датируются классическим периодом.
Жилые группы
Общую массу построек в пределах и за пределами городов в классический
период составляли жилые здания. Жилая застройка начиналась возле теменоса,
где ее концентрация была максимальной, и покрывала площадь в несколько
десятков – и даже сотен – квадратных километров, причем её плотность обычно
неуклонно снижалась. В силу того, что майяские города имели разную
поселенческую структуру («общую концентрическую модель» и «модель
нерегулярной застройки»), степень снижения плотности жилой застройки также
могла

варьироваться.

Так,

например,

в

собственно

городской

части

позднеклассических Кобы и Тикаля проживало приблизительно одинаковое число
жителей – 10-12 тыс. человек. Вместе с тем в виду «концентрической» структуры
в пригороде Кобы плотность населения снижалась намного стремительнее (8 тыс.
жителей на 46 кв км), чем в округе Тикаля (30 тыс. человек на 56 кв км) (Гуляев,
1979. С.114; Folan et al, 2009; Савченко, 2014а). И, конечно, не стоит лишний раз
говорить о том, что элитные жилые группы в основном располагались в
непосредственной близости от теменоса, хотя известно и немало исключений.
Судя по всему, классические, как и доклассические, жилища не имели
существенных отличий от жилых построек современных майя горной Гватемалы
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и Юкатана. Опираясь на сравнение жилых групп, исследованных в Вашактуне, и
этнографических данных (Wauchope, 1934; 1938; 1940), а также исследование
настенных росписей из Чичен-Ицы и барельефов Ушмаля (Tozzer, 1957. Fig.6062), Р.В. Кинжалов пишет: «Они [жилища] возводились на невысоких основаниях
из сбитой глины или щебня, которым при помощи штука придавалась
прямоугольная форма; планы зданий обычно прямоугольные, квадратные или
овальные; чаще всего хижина состояла из одной комнаты; каркас делался из
легких балок и шестов, связанных побегами ивы, лианами и веревками; стены
возводились из прутьев и тростника, покрывавшихся затем глиняной обмазкой; на
высоко поднятые жерди крыши укладывались плотным слоем в качестве покрова
стебли кукурузы, листья сабаля и других пальм…» (Кинжалов, 1971. С.101). При
этом элитная архитектура с точки зрения организации жилого и хозяйственного
пространства мало чем отличается от жилищ рядовых крестьян, однако
существенно превосходя последние в размерах и качестве строительных работ – в
частности, основным материалом для строительства элитных жилых групп был не
тростник и глина, а камень (Рис. 84, 85).
Археологически остатки основной массы жилых групп (за исключением
элитной жилой архитектуры, сооруженной из камня) фиксируются как скопления
тех самых «невысоких оснований из глины и щебня» – иными словами, платформ,
на которых строились практически все майяские комплексы, в том числе
храмовые и дворцовые. На их поверхности и в строительном заполнении,
археологи обнаруживают обильное скопление керамического материала, который
и позволяет датировать эти группы. Материал, полученный в ходе работ с
подобными объектами в 1920-1930-х гг. в Вашактуне, в частности, обнаружение
предметов мелкой утвари и хозяйственных принадлежностей (зернотерок,
обсидиановых и кремневых орудий), а также скоплений мусора (углей, костей
животных и т.д.) (Wauchope, 1934), и дополненный этнографическими данными,
позволил с уверенностью утверждать, что исследуемые объекты действительно
являются ни чем иным, как жилищами классических майя.
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Большая часть жилищ образовывалась в архитектурные группы, в среднем
состоящие из 2-5 построек (PP-2, PP-3, PP-5 по типологии М. Бэкера; Becker,
1982. P.117-119). Основываясь, прежде всего, на результатах исследования жилых
районов Тикаля и Цибильчальтуна, В.И. Гуляев пишет: «Удалось установить, что
отдельно стоящая постройка (имеется в виду дом, жилище) – явление крайне
редкое, а подавляющее большинство жилых построек встречается группами по 2,
3, 4 и более зданий, сконцентрированных, как правило, вокруг прямоугольного
дворика или площадки» (Гуляев, 1979. С.101). Однако археологическое изучение
поселенческой структуры в среднем течении р. Белиз показало, что большую
часть классических майяских жилищ в данном регионе составляли отдельно
стоящие постройки, причем в гористой области Эль-Пилара и Йашоша их
численность не превышала 65% от общей массы обнаруженных домовладений, а в
долине возле Бартон-Рамье и Бакаб-Ны доходила до 90% (Ford, Fedick, 1992.
P.43). Впрочем, подобная конфигурация жилой застройки должна, скорее,
рассматриваться как исключение из правил. Возможно, что в подобной форме мы
имеем дело с некими сезонными обиталищами, которые использовались майя,
постоянно проживавшими в другом месте, в период сельскохозяйственных работ.
В целом же для региона более характерна организация больших домохозяйств,
состоявших из нескольких построек. К этому вопросу мы еще вернемся при
рассмотрении характера поселенческой структуры в классический период.
Не стоит, впрочем, считать, что все постройки в рамках таких групп
выполняли жилую функцию. Результаты обследования жилой зоны Тикаля
показали, что около 16,5% построек имели нежилой характер; к таким зданиям
относятся кухонные помещения, семейные святилища и т.п. (Haviland, 1965. P.19).
При этом небольшие храмы-святилища, обычно располагавшиеся на восточной
стороне дворика (PP-2), значительно чаще фиксируются в элитных жилых
группах. Домохозяйства могли служить древним майя не только как дома, но и
как ремесленные мастерские. Судя по недавним исследованиям в Караколе,
каждая третья жилая группа города была задействованы в одном из видов
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ремесленной специализации – обработке обсидиана, производстве предметов из
раковин или каменных орудий (Chase, Chase, 2014. 244-245).
Наконец, жилые постройки также использовались в качестве места
упокоения умерших членов семьи, которые погребались прямо под полом или во
дворе. Характерно, что первые захоронения майяских вождей с богатейшим
погребальным инвентарем, мало чем отличающимся от «царского», обнаружены
именно в жилом контексте, под основаниями доклассических жилых групп.
По-прежнему неразрешенным остается вопрос о продолжительности
функционирования и обитания классических жилых групп. Гуляев, ссылаясь на
данные этнографии, пишет, что средний период существования современных
майяских домовладений не превышает 30 лет. В то же время основная система
датировки археологических данных, существующая на сегодняшний день
(керамическая периодизация), дает минимальный разброс в 100-150 лет даже
дроблении керамических фаз на несколько этапов, что не позволяет с
уверенностью говорить об одновременном функционировании двух жилых групп,
датируемых, к примеру, фазой Тепеу-2 (Гуляев, 1979. С.103). Впрочем, даже в
отличие от майя XVI в., о которых пишет Д. де Ланда (де Ланда, 1955. С.163),
классические майя, очевидно, не оставляли свое жилище на откуп духам мертвых
после проведения в нем захоронения, что может указывать на более длительный
период обитания жилых групп в древности.

Экономическая база города
Дискуссия о прочности экономической базы древних майя, необходимой
для возникновения городов, долгое время вращалась в основном вокруг вопроса о
возможностях и пределах подсечно-огневого земледелия. Каменная архитектура
монументальных центров Тикаля, Вашактуна, Чичен-Ицы, Ушмаля наводила на
мысль о том, что значительная часть населения должна была быть оторвана от
процесса производства пищи и сосредоточена на строительстве и поддержании в
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должном виде монументальных ансамблей города, а также на административных
и

управленческих

задачах.

При

этом

единственной

известной

сельскохозяйственной системой оставалось экстенсивное земледелие, весьма
ненадежное и сильно истощающее почву.
Как

заметил

Д.

Вилкен,

эта

коллизия

долгое

время

вынуждала

исследователей доказывать, что а) подсечно-огневое земледелие способно
обеспечивать все население городов и близлежащей округи за счет достаточного
прибавочного продукта; либо б) крупнейшие майяские центры не были
густонаселенными или не нуждались в оторванных от производства питания
жреческом, ремесленном или административном классах (Wilken, 1971. P.432).
В.И. Гуляев в монографии «Города-государства майя» на основе
археологических и этнографических данных убедительно продемонстрировал
весьма высокую степень продуктивности экстенсивной формы возделывания
основных сельскохозяйственных культур Мезоамерики, способной прокормить,
как

минимум,

вдвое

большее

число

людей,

чем

задействовано

в

сельскохозяйственных работах. По его словам, «подсечно-огневое земледелие
майя, несмотря на свой внешне примитивный характер и скудный набор
инвентаря, было достаточно продуктивным, чтобы создать экономическую базу
для появления в первых веках н.э. раннеклассических городов-государств»
(Гуляев, 1979. С.58). Однако чуть ранее Гуляев замечает: «Есть все основания
утверждать, что у майя, помимо подсечно-огневого земледелия, с глубокой
древности существовали и другие его виды – земледельческие террасы и
ирригационные системы в виде «возвышающихся полей» (Там же. С.45).
Исследования последних десятилетий подтвердили верность этого суждения,
продемонстрировав высочайшую степень диверсификации майяского сельского
хозяйства.
Судя по всему, древние майя владели двумя типами террасного земледелия
(Lundell, 1940; Kunen, 2001. P.326). Первый тип – узкие высокие террасы,
известные как «влажные террасы» (weir terraces) или «защитные дамбы» (check
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dams) и призванные защищать от эрозии крутые склоны и способные
концентрировать влагу и почвенные отложения; второй вариант – невысокие
широкие террасы (box terraces), по-видимому, выровненные для того, чтобы
впитывать сырость и во избежание ухода дождевой влаги. Террасы первого типа
обнаружены в тропических лесах востока Гватемалы, вторые, зачастую
встречающиеся в связке со следами жилищ и, вероятно, предназначавшиеся для
культивации садовых деревьев – на полузасушливых плато мексиканского штата
Чиапаса (Guzman, 1958. P.266). Ланделл и Томпсон указали на множество следов
террасного земледелия на территории Британского Гондураса (совр. Белиз) в
районе Аренала и Маунтин-Ко (Lundell, 1940; Thompson, 1931). Аналогичные
наблюдения в горной Гватемале в 60-е гг. сделал де Борхеги, обнаруживший
остатки древних террас в Мехиканосе на южном берегу оз. Аматитлан (de
Borhegui, 1965a; de Borhegui, 1965b). Современная форма террасного земледелия,
объединенного с мотыжным, зафиксирована на юго-востоке горных районов и
северо-западе низменностей Гватемалы (McBride, 1945. P.20; Stadelman, 1940.
P.110-111), и, по мнению Вилкена, она вряд ли имеет колониальные корни
(Wilken, 1971. P.434).
Наиболее развитой формой террасного земледелия были, так называемые,
таблоны (исп. tablon, «доска»). Они представляют собой расположенные
преимущественно на склонах террасы разного размера, разделенные глубокими
(до 60 см глубиной) ирригационными траншеями и предназначенными, прежде
всего, для возделывания овощных огородных культур. В наши дни таблоны
активно используются, в частности, населением гватемальского департамента
Сололá в районе оз. Атитлан – они традиционно ухожены, увлажнены и
удобрены, что обеспечивает их высокую плодородность (McBride, 1933. P.109;
Tax, 1953).
C момента отхода от тезиса о тотальном доминировании подсечно-огневого
хозяйства в среде древних майя (так называемый, swidden thesis) археологам
удалось обнаружить тысячи сельскохозяйственных террас доколумбовой эпохи в
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таких регионах, как Рио-Бек (Turner, 1974; 1979; 1983), Петешбатун (Dunnung,
Beach, 1994; Dunnung et al, 1997), долинах рек Белиз, Мопан, Рио-Браво (Fedick,
1994; Fedick, 1995; Neff et al, 1995; Beach et al, 2002; Hughbanks, 1998; Paxton
O’Neal, 1999) и в других районах области майя. Большинство из них датируется
позднеклассическим периодом, хотя часть из них явно была построена раньше, в
период ранней классики и даже поздней доклассики (Kunen, 2001. P.340).
Однако одними террасами интенсивные формы обработки сельхозугодий
явно не ограничивались. Классические майя должны были активно использовать
ирригационную систему земледелия. Де Борхеги еще в середине 1960-х гг.
полагал, что ирригация появилась в горных районах еще в доклассический
период, а к поздней классике использовалась повсеместно (de Borhegyi, 1965.
P.65). Уже в середине XX в. приводились аргументы в пользу существования
ирригационных каналов в классических городах Паленке и Тикале, а также на юге
мексиканского штата Кинтана-Роо и в отдельных районах Гондураса (Armillas,
1949. P.91; Blom, 1946. P.8-9; Strong et al, 1938. P.100-102). Некоторые
исследователи также указывали, что в некоторых районах, в частности, в Чиапасе,
взращивание садов какао-дерева было бы невозможно без такой формы
интенсивного земледелия и, соответственно, следы существования подобных
садов косвенно доказывают существование ирригации (Armillas, 1949. P.88;
Palerm, 1955. P.34).
Наконец,

еще

в

послевоенные

годы

некоторые

исследователи

предсказывали, что археологам только предстоит обнаружить следы активного
использования

древними

майя

системы

интенсивного

возделывания

заболоченных и увлажненных территорий (intensive wetland agrictulture) (Palerm,
Wolf, 1957. P.28; 1962. P.78). В первую очередь она была известна по астекской
системе «плавучих островов» – чинамп, использовавшихся в долине Мехико
перед испанским завоеванием. В частности, А. Палерм характеризовал чинампы
как «возможно одну из самых стабильных, интенсивных и продуктивных
сельскохозяйственных систем в мире». Он также подсчитал, что от 40 до 70
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гектаров чинампы способны прокормить до 100 семей, что сравнимо с 1200
гектарами земли, возделываемой при помощи подсечно-огневого хозяйства
(Palerm, 1967. P.37). При обилии болотистой местности, характерной для Петена,
а также речных и озерных систем, которыми изобилует область майя, отсутствие
подобного типа интенсивного земледелия в сельскохозяйственном арсенале
древних

майя

казалось

крайне

маловероятным.

Требовалось

дождаться

доказательств, и они появились – в начале 1970-х гг. А. Сименсом и Д.
Пьюлстоном в долине р. Канделария мексиканского штата Кампече неподалеку от
археологического

памятника

Эль-Тигре

(Ицамканак)

было

обнаружено

значительное число «приподнятых полей» (ridged fields) и связанная с ними
разветвленная сеть каналов. Некоторые из них полностью затапливались в сезон
дождей; другие, наоборот, подтапливались, но не заливались полностью. По
мнению исследователей, это могло быть связано с разной

методикой

возделывания различных культур или же с тем, что они относятся к разным
эпохам, в промежуток между которыми уровень грунтовых вод мог значительно
измениться (Siemens, Puleston, 1972. P.233). Впоследствии «приподнятые поля»
были обнаружены и в других районах области майя (Turner, 1974; Puleston, 1977;
1978; Harrison, 1977; 1978).
Однако с признанием наличия у древних майя интенсивных форм ведения
хозяйства дискуссия разгорелась вокруг вопроса о степени важности для
экономики майя отдельных его способов. Апологеты, так называемой, «новой
ортодоксии» (термин, сформулированный в кон. 1980-х гг. в отзыве на одну из
статей по проблеме анонимным рецензентом) Р.Адамс, Б. Тернер, П. Харрисон
(Adams, 1980; Turner, 1983; Turner, Harrison, 1978; 1981; 1983) считали, что
повсеместное использование заболоченных и увлажненных территорий было
основой сельскохозяйственной деятельности майя, по крайней мере, в период
поздней классики. Противоположной точки зрения придерживались К. Поуп и Б.
Дэхлин. Прежде всего, они указали на то обстоятельство, что абсолютное
большинство небольших каналов – маркеров использования в указанной
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местности «приподнятых полей» – априори связано с крупными каналами, что
позволило фокусироваться на поиске и исследовании последних. Помимо этого,
тщательное исследование бахос Санта-Фе и Мирадор с помощью методов
дистанционного зондирования показало отсутствие следов существования сети
каналов в двух наиболее густонаселенных районах позднедоклассического и
позднеклассического периодов. Это ставит под сомнение тезис о прямой
зависимости плотности населения города от использования им агросистемы вроде
«приподнятых полей». Наблюдение Адамса, указавшего на концентрацию
классических поселений майя на окраинах низин и болот, Поуп и Дехлин вслед за
У. Сандерсом объясняют тем фактом, что в основном территории с наиболее
плодородными почвами начинаются сразу за бахос; они также веско замечают,
что значительная часть центральных низменностей заболочена в принципе, что
делает подобные модели весьма условными (Pope, Dahlin, 1989. P.102; Sanders,
1977).
При всем при этом по-прежнему остается открытым вопрос о том, кто стоял
за администрированием и организацией сельскохозяйственного процесса –
государственная бюрократия или рядовой общинник. Целым рядом авторов
приводились аргументы в пользу как одной, так и другой версии. В частности, Б.
Тернер указал, что, в отличие от других типов интенсивного земледелия,
сооружение и использование террас не требует высокой степени кооперации и
значительных объемов приложенного труда. Судя по тому, что террасы,
обнаруженные в районе Рио-Бек, Петешбатуна и долины р. Белиз, фактически
интегрированы в систему одного или нескольких домовладений, подобная модель
действительно могла функционировать в указанных областях (Turner, 1983;
Fedick, 1994; Dunning et al, 1997). В то же время, размеры, единообразие и
интенсивность

террас

Караколя

явно

требовали

значительных

людских

инвестиций и, скорее всего, действительно были продуктом централизованного
планирования (Chase, Chase, 1998). Наконец, Д. Кунен из Смитсоновского
университета, в течение нескольких лет изучавшая область Фар-Вест-Бахо на
83

северо-западе Белиза, полагает, что здесь сооружение террас и последующая их
эксплуатация были заботой соседской общины – на это указывает зональность их
расположения вне прямой связи с отдельными домовладениями, но при наличии
оной с отдельными жилыми кластерами, образовывавшими соседские общины
(Kunen, 2001. P.342).
Несомненно, впрочем, что сельское хозяйство классических майя не
ограничивалось одним лишь только земледелием. Во многих районах Петена и
Гондураса, Юкатана и горной Гватемалы и сегодня широко используются
приусадебные садовые хозяйства (Lundell, 1938; Wisdom, 1940. P.53-54; Sanders,
1962. P.88; Gillin, 1951. P.17), и нет причин сомневаться в повсеместном
распространении таких садов в древности. В частности, М. Ко указывает на их
вероятное существование в Петене (Coe, 1966. P.140), а Д. Хестер уверяет в
наличии таковых на территории доиспанского Юкатана (Hester, 1954. P.95).
Высокой фертильностью обладали также некоторые широко распространенные в
области майя плодовые деревья. Речь, в частности, идет о дереве сапота (Achras
zapota) и бросимум (Brosimum alicastrum), в Мезоамерике именуемом рамон. Так,
Д. Пьюлстон рассчитал, что только одни лишь плоды бросимума могли
обеспечить пропитанием все многотысячное население Тикаля (Puleston, 1969).
Если добавить к охарактеризованным выше формам производящего
хозяйства различные типы присваивающего, такие как собирательство, охоту и
рыболовство, важность которых в доиспанское и колониальное время прекрасно
охарактеризовал Гуляев (Гуляев, 1979. С.59-63), не останется сомнений в
способности классических майя экономически обеспечить жизнедеятельность
огромных, густонаселенных города вроде Тикаля или Караколя.
В заключение, несмотря на то, что освещение этой проблемы не входит в
задачи настоящего исследования, будет все же уместно сказать несколько слов о
том, как в классический период организовывалось ремесло. Это важно по причине
того, что ремесленное производство также лежало на плечах сельской общины,
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пусть и интегрированной подчас

в городскую структуру, как и сельское

хозяйство.
Судя по всему, в классический период оно было представлено двумя типами
– элитное и неэлитное. Производством предметов роскоши и обслугой нужд
правящей страты – и в этом, по верному замечанию японо-американского
исследователя Т. Иномата, состоит одна из важнейших особенностей социальноэкономической системы классических майя (Inomata, 2001. P.321) – занимались
ремесленники от элиты. Все указывает на то, что представителями элиты (Stuart,
1989; Reents-Budet, 1998; Coe, Kerr, 1997), а нередко и членами правящей
династии, были, в частности, писцы, художники, мастера резьбы по камню и
дереву. Археологически элитные мастерские по производству расписной
керамики фиксируются в Тикале (Becker, 2003), в то время как в Копане
обнаружены жилые дома придворных писцов (Joyce Christie, 2003. P.300-301).
Судя по всему, особой известностью и популярностью в I тыс. н.э. на востоке
майяских низменностей пользовалась расписная керамика, произведенная в
элитных мастерских Буэнависта-дель-Кайо и других центров бассейна р. Белиз
(Кахаль-Печ, Лас-Руинас), аффилированных с правящими элитами (Reets-Budet et
al, 2000).
Наиболее убедительное объяснение отличию майяской системы от других
древних культур, где обслуживанием правящей династии и двора занимались
неэлитные мастера и даже рабы, дает все тот же Иномата. Увязывая производство
предметов искусства, воплощающих особые, недоступные простым обывателям
знания (иероглифическое письмо, особая метафоричная иконография и т.д.), с
известной

социологической

концепцией

«культурного

капитала»,

сформулированной П. Бурдье, Иномата утверждает, что в обществе классических
майя культурный капитал распределялся крайне неравномерно, что делало
объекты высокой культуры идентичными «символическому капиталу», понятию
престижа и политической власти (Inomata, 2001. P.333).
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При этом основную долю условного рынка занимало неэлитное ремесло,
которое, как уже указывалось выше, развивалось параллельно с сельским
хозяйством в рамках сельской общины, которая и была его основной целевой
группой. Иными словами, внутри общины – и даже одной большой семьи – были
как земледельцы, так и ремесленники, частично обеспечивавшие общину в самом
необходимом. Возможно, что иногда две эти функции и вовсе совмещались
одними и теми же людьми, по крайней мере, судя по этнографическим данным,
современный юкатанский земледелец тратит на сельскохозяйственные работы
около 100 дней (Steggerda, 1941. P.149), что позволяет в остальное время
заниматься отвлеченными от поля занятиями. Мастерские по обработке
обсидиана, раковин и камня, функционировавшие в жилых районах каракольской
агломерации (Chase, Chase, 2014. P.244-245), и сланца (шифера), обнаруженные в
Пакбитуне

(Healy,

1990.

P.254),

могут

служить

примером

подобного

производства. Впрочем, ремесленное производство не обязательно имело
городской характер. Расположенное на северо-западе Белиза поселение Кольха
известно тем, что в течение полутора тысяч лет было одним из крупнейших, если
не крупнейшим, центров по добыче и обработке кремния в восточных
низменностях (Shafer, Hester, 1991. P.92), сохраняя при этом в известной степени
сельский характер.
Очевидно, община могла работать не только на себя, но и на внешний
рынок, что позволяло приобретать не производимые ею товары – внутренняя
конфигурация Караколя с разветвленной сетью рынков предполагает наличие
подобной системы. К сожалению, археологический материал в основном
исчерпывает

себя

для

понимания

всех

механизмов

экономического

взаимодействия на уровнях община-община ил община-город. Для более
конкретных и концептуальных выводов требуется широкое привлечение
этнографических и письменных источников колониального периода, что выходит
за

рамки

настоящего

исследования.

Вслед

за

Гуляевым

можем

лишь

предположить, что профессиональное, специализированное ремесло в майяском
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социуме было представлено весьма ограниченным кругом людей (Гуляев, 1979.
С.68), часть которых при этом сама являлась частью правящей элиты; наряду с
административным аппаратом, а также религиозной и политической верхушкой
общества I тыс. н.э., эти люди действительно могли быть оторваны от земли и
существовать за счет прибавочного продукта.

Социальная организация города
Дешифровка иероглифической письменности майя и введение в широкий
научный оборот огромного эпиграфического корпуса текстов окончательно
установили, что данный тип источника весьма ограничен для понимания природы
социальной структуры майяского общества I тыс. н.э. Тексты на царских
монументах и владельческие надписи на сосудах и предметах мелкой пластики
практически не отражают вопросы, связанные с жизнью основной массы древних
майя, с характером их взаимодействия друг с другом и с центральной властью в
лице царя,

политической

и

религиозной

элиты,

городской

и

местной

администрации, равно как и не застрагивают вопросов экономической и
хозяйственной систем. Это означает, что основным материалом для понимания
социально-экономической и социально-политической организации классических
майя остаются этноисторические данные колониальной эпохи. Они, в свою
очередь, могут подтверждаться или опровергаться данными археологии. Иными
словами, на первый план выходит поиск археологических индикаторов тех
моделей, которые предлагаются исследователями на основе изучения общества
юкатанских майя XVI в. для объяснения майяского социума эпохи классики.
И.М. Дьяконов писал, что в основе любой социальной организаци в ранних
обществах лежит иерархия общинных структур. По Дьяконову (Дьяконов, 1966),
строившему свои модели на материале Шумера и Аккада, минимальной ячейкой
ближневосточного общества III тыс. до н.э. была «домовая община» (или большая
семья, состоявшая из нескольких поколений, во главе которой стоял глава семьи,
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pater familia). Несмотря на то, что ее члены имели свои средства производства,
земельный фонд находился во владении более крупного социального объединения
– «сельской общины». Последняя, в свою очередь, состояла из нескольких
«домовых общин» и управлялась собранием глав больших семей. Изначально
основанное на паритетных началах, впоследствии управление «сельской
общиной» концентрируется в руках наиболее богатых глав семей, образующих
совет при вожде-военчальнике и вожде-жреце. В конце концов, один из них (чаще
всего военачальник) присваивает себе функции второго, становясь единоличным
правителем, в то время как прежний совет утрачивает свое значение.
Объединение нескольких сельских общин (именовавшихся в аккадском
языке «alu», а в шумерском «uru») составляло городскую общину (называвшуюся
так же «alu») с тяготевшими к ней поселками, что в поселенческом и политикоадминистративном

смысле

соответствовало

древнеегипетскому

«ному»

(Дьяконов, 1968). В условиях ранних городов-государства самоуправление в
такой «суперобщине», по сути, было «непосредственной формой государственной
администрации» (Дьяконов, 1966).
В своей монографии «Города-государства майя» В.И. Гуляев на основе
письменных данных колониального периода и археологических источников
убедительно показал, что майяские города постклассического периода, такие как
Ицамканак (Эль-Тигре) и Тайясаль, а также другие синхронные города
Мезоамерики, в том числе Теночтитлан, по сути, являли собой ту же самую
«городскую (территориальную) общину» из нескольких сельских общин,
имеющих единого верховного правителя и общий культовый центр, но
сохраняющих при этом прежнюю организационную структуру и известную
степень автономии (Гуляев, 1979. С.92).
Гуляев показал, юкатанские майя кануна конкисты имели в основе своей
социально-экономической структуры большую патрилокальную семью (глава
семьи с супругой, а также их женатые сыновья со своими семьями, неженатые
дочери, внуки и правнуки), формировавшую «домовую общину» (Гуляев, 1990.
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С.38). В свою очередь, несколько домовых общин образовывали селения, или
сельскую общину. Правовая ситуация в подобных селениях демонстрирует
поразительное сходство с той картиной, которую мы видим на Древнем Востоке:
сельские общины выступали в качестве собственников обрабатываемых земель
(Roys, 1939. P.40). Вместе с тем, в частной собственности больших семей
находились приусадебные сады с фруктовыми деревьями, огородами и т.п.
Наконец, этноисторические данные свидетельствуют о наличии еще более
сложной общинной структуры у юкатанских майя XVI в. – речь идет о крупных
территориальных общинах «кучкабаль» (в испанских хрониках переводившейся
как «провинция»), которые объединяли несколько (порой свыше десяти) селений
(Marcus, 1983. P.207).
Отдельно стоит сказать о том, что сведения колониальных авторов
позволяют проследить иерархию общинных структур и в рамках городских
общин эпохи конкисты. Иными словами, городская община как один из видов
общины соседской имеет те же черты, что и сельская община. Нам известно о
четырех квартальном делении столицы провинции Акалан – города Ицамканак
(Эль-Тигре); в 1524 г. при приблежении испанского отряда правитель Акалана
созвал совет из глав четырех кварталов Ицамканака. Четырехчастное деление
известно также в Чичен-Ице, Майяпане, Исамале, где каждое подразделение
именовалось испанским словом «barrio» («квартал») или майяским «tzucul»
(«часть») (Гуляев, 1990. С.43). Кроме того, все они имели местного начальника и
храм своего бога-покровителя.
Важно отметить, что подобная иерархия общинных структур была
характерна не только для области майя, но и для центральной Мексики. Сельская
община, объединявшая несколько больших семей, в астекском государстве
называлась «кальпулли». Вот, что пишет о центральмексиканских «кальпулли»
Гуляев: «Сельские общины (кальпулли) входили в состав города-государства я
были связаны с его столицей во всех сферах жизни: политической (налоги, война),
религиозной, культурной и экономической (обмен, рынки, перераспределение
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материальных ресурсов); причем город здесь всегда выступал в качестве
политико-административного, хозяйственного и культового центра округа»
(Гуляев, 1982. С.194). «Кальпулли» владела землей, делегируя право пользования
членам общины, имела своего сановника («кальпуля») при правителе, богапокровителя со своим храмом; в Теночтитлане «кальпулли» полностью
сотносился с городским кварталом «баррио», которых в астекской столице к
моменту пришествия испанцев было от 48 до 60 (Zorita, 1965. P.105; Sanders, 1971.
P.13). В свою очередь, «кальпулли»-«баррио» образовывали четыре более
крупных территориально-административных единицы Теночтитлана – городских
района (исп. parcialidades), образованных двумя пересекающимися столичными
улицами.
Данные испанских хронистов проверяются археологическим материалом,
который был собран в ходе работ на постклассических майяских поселениях,
прежде всего, в Майяпане. Жилые группы, защищенные каменной стеной длиною
9 км, обрамляют монументальный центр города с его дворцовыми и храмовыми
сооружениями. Будучи в основной своей массе легкими постройками из
пальмовых листьев, тростника и глины, до наших дней жилые домовладения
жителей города сохранились в виде скоплений небольших платформ (Pollock et al,
1962). Большинство жилых групп, которые состояли из 2-4 сгруппированных
вокруг внутренних двориков-патио платформ, были огорожены невысокой
каменной изгородью, которая, вероятно, маркировала границу приусадебного
хозяйства (Bullard, 1952. P.37-38; 1954). Что касается возможных следов
надобщинных структур в Майяпане, то здесь на выручку снова приходят
письменные источники. В книге «Чилам-Балам из Чумайеля» говорится о том, что
правитель

Майяпана

Тутуль

«ушел

с

батабами

селений

и

четыремя

отрядами/кварталами страны». Другой фрагмент сообщает имена четырех
«стражей ворот» города, что может быть особым титулом глав четырех кварталов
Майяпана. Опираясь на эти и некоторые другие данные, Гуляев пришел к выводу
об

очевидном

совпадении

археологического

материала

XIII-XV

в.

с
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этноисторическими данными (Гуляев, 1990. С.48). Этот «мостик» стал серьезным
подспорьем при проецировании юкатанских общинных структур колониального
периода на материал I тыс. н.э.
Считать многочисленные жилые платформы, обнаруженные возле городов
майя I тыс. н.э., жилыми домами, состоявшими из нескольких отдельно стоящих
построек-комнат, предложил М. Бэкер (Becker, 1982. P.112-113), и он же одним из
первых, наряду с Э. Фогтом и У. Хэвилендом (Vogt, 1961; Haviland, 1963),
высказал предположение, что эти домохозяйства, состоявшие, как и в более
поздние и лучше документированные этапы, из 2-5 построек, служили местом
обитания большой семьи – основной единицы древнемайяского социума.
Действительно, даже при беглом визуальном анализе планов жилой округи
классический городов майя становится очевидно, что отдельные постройки и
даже отдельные группы построек – огромная редкость для области майя. Конечно,
речь не идет о совсем уж регулярной застройке на подобии современных
мегаполисов – выше мы подчеркивали тот факт, что, судя по всему, большинство
домохозяйств имели свои собственные приусадебные хозяйства. И все же мы
всегда имеем дело со своего рода жилыми кластерами, состоящими из нескольких
жилых групп. Мы имеем с ними дело как в крупных городах, таких как Караколь
или Тикаль, где их границы менее очевидны. С ними же мы имеем дело в
межгородском пространстве Петена и Белиза, вскрытом при помощи разведочных
просек. Они в действительности представляют собой минимальную стабильную
единицу внесемейной социальной и поселенческой организации майя и
соотносятся с тем, что в типологии У. Булларда обозначено как «деревушка»
(hamlet) из 5-12 домовладений (Bullard, 1964. P.281-282), а Дж. Эндрюсом названо
«малым ритуальным центром» (minor ceremonial center) c населением 200-500
человек (Andrews, 1975. P.19-20). Эта поселенческая единица и является, по сути
своей, археологическим воплощением сельской общины. Многочисленные
данные указывают на то, что с точки зрения сельского хозяйства и ремесленного
производства основная часть подобных общин была вполне автономна и
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самостоятельна при том, что вся сельскохозяйственная округа классических
городов майя представляла собой высококонцентрированное скопление подобных
деревень. Вместе с тем, аналогичные деревни, пусть подчас и меньшего размера,
лежали и за пределами городских агломераций, создавая общий поселенческий
ландшафт области майя.
Целый ряд авторов, в их числе Г. Уилли, У. Буллард, Дж. Эндрюс, У.
Сандерс и другие, создали сложноградированную типологию майяских поселений
от «деревушки» до «города». Подробная характеристика поселенческих уровней,
предложенная этими авторами, была дана В.И. Гуляевым (Гуляев, 1979. С.117123). На наш взгляд, такие археологические критерии, как размер, предполагаемая
численность и удаленность от других центров, равно как и количество акрополей,
тех или иных храмовых ансамблей и т.д., весьма условны. Никто, к примеру, не
ставит под сомнение тот факт, что и Коломна, и Токио представляют собой
города, несмотря на то, что площадь японской столицы превосходит площадь
порта на Оке в 30 раз, плотность населения – в 3 раза, а численность – в 100 раз.
В типологии поселений – и здесь я абсолютно солидарен с тезисом Гуляева
– основополагающую роль должен играть не количественный, а функциональный
подход (Там же. С.16). Основными функциями классического города майя, как
было показано в предыдущих разделах настоящей главы, были политикоадминистративная (город как место проживания царя, двора и элиты); ритуальная
(город как сакральное пространство, материализованное в виде связанных с
культовой активностью храмовых ансамблей и площадей); торговая (город как
центр рыночной торговли); ремесленная (город как центр элитного ремесла,
связанного с неравномерным распределением в обществе майя «культурного
капитала»). В то же время ключевая функция деревень, существующей в рамках
города-государства и формирующей округу города, состоит в ведении сельского
хозяйства и ремесленном производстве. Они призваны обеспечить нужды самой
деревни и создать прибавочный продукт, «вымениваемый» на предоставление
военной

защиты

и

условного

покровительства,

административного

или
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экономического, со стороны города, которое трудно проследить археологически.
Зато хорошо вычленяются археологически условно называемые нами в настоящей
работе «второстепенные административно-ритуальные центры». Они существуют
в рамках городской агломерации и опоясывают город, располагаясь на расстоянии
нескольких километров от его центра. Практически не вызывает сомнений тот
факт, что эти архитектурные комплексы суть ни что иное, как общинные центры,
включенные в состав городской агломерации при расширении города и
формировании территориальной общины.
«По всей вероятности способ слияния вчерашних сельских общин в рамках
единого города («синойкизм») – слияния вольного или невольного – был
основным способом возникновения древнемайяских городов», пишет Гуляев (Там
же. С.95), подразумевая, что город в данном случае выступает в роли
территориальной

общины.

Таким

образом,

поселенческая

структура,

образованная моделью «деревня – город» в классический период полностью
дублирует социальную «сельская община – территориальная община».
Как уже было указано выше, из-за плотной позднеклассической застройки
не всегда удается проследить изначальные границы соседских общин, но есть и
исключения. Прекрасный пример оконтуренных сельских общин, существующих
в рамках общины территориальной, фиксируется по материалам классических
поселений юго-восточного Петена. В отличие от гигантов вроде Тикаля, где
границы ранних деревень, сформировавших город, размыты плотной застройкой
позднего периода, в Ишкуне, Сакуле, Иштуце и других крупных поселениях
региона

(в

силу

позднеклассический

очень
период)

невысокой
хорошо

плотности

фиксируются

населения
подобные

даже

в

деревушки.

Любопытно, что, судя по всему, процесс формального включения этих общин в
состав агломераций мы можем проследить археологически. В позднеклассический
период в этом периферийном и удаленном от культурного ядра регионе начинают
происходить качественные изменения, которые, в частности, вылились в
появлении поблизости от этих деревень (возможно, на месте более ранних
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общинных святилищ) культовых комплексов общественного назначения (Е-групп
и стадионов) – религиозных центров общин, строительство которых, несомненно,
было санкционировано «центром» (Савченко, 2014б).
В этой связи уточнения требует характер применения понятия «протогород»
к майяским поселениям классического и доклассического периодов. Очевидно,
что основное различие между такими крупнейшими центрами классического
(Тикаль, Калакмуль, Караколь) и доклассического (Эль-Мирадор, Накбе)
периодов лежит в плоскости функциональных отличий, в то время как разница
между классическими Наранхо и Иштуцем (тоже имеющем в известном смысле
«протогородской» характер) – исключительно в количественных показателях.
Эль-Мирадор при всех его размерах не был политико-административным центром
огромной сельскохозяйственной округи, не будучи местом проживания правителя
и его двора и соответственно не манифестируя царскую власть за счет пышных
погребений и монументов с изображением царя. Насколько можно судить, не был
он также центром ремесла и торговли. Суть архитектурного пространства ЭльМирадора, также как и других доклассических монументальных центров (Сиваль,
Накбе и др.) состоит в том, что они воплощают собой исключительно сакральное
пространство, где еще нет места другим функциям. Эль-Мирадор действительно
был центром тяготеющей к нему округи, состоящей из множества сельских
общин, но центром исключительно культовым.
С другой стороны, многие сравнительно слабозаселенные (по мнению
урбанологов, ставящих на первый план цифры плотности населения) и небольшие
по площади центры классического периода обладают всеми формальными
признаками города, начиная с дворцовых акрополей и заканчивая рыночными
площадями. В связи с этим представляется даже не столь важным, в какой момент
здесь начинают появляться монументы с иероглифическими текстами, поскольку
сам абсентеизм царских монументов может быть свидетельством не отсутствия
письменности как таковой и догосударственного характера этих центров, а
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показателем отсутствия подобного внешнего атрибута царской власти в силу
самых разных причин.
Все вышесказанное ни в коем случае не отменяет того постулата, что
классические города вырастают из доклассических центров, приобретающих со
временем иные функции. Более того, изучение доклассических «протогородов»
дает

существенный

материал

для

понимания

стадии

перехода

от

догосударственных социально-политических институтов к государственным.
Выше мы указывали, в частности, на появление первых богатых погребений
«царского типа» в жилом контексте доклассических центров, равно как и на то,
что первые резные монументы на территории майя также относятся к I тыс. до н.э.
Однако при всем при этом необходимо формирования более четкого определения
«протогорода» в контексте дальнейшего осмысления роли количественного и
функциональных критериев в генезисе майяского города.
Наконец, в заключение стоит напомнить, что город-государство (или ном по
И.М. Дьяконову: Дьяконов, Якобсон, 1982. С.2), служивший рефлектором
территориальной общины (или нескольких соседских общин), не был самой
крупной социально-политической единицей классического периода. Более
высоким – и, видимо, предельным – уровнем территориального, политического и
социально-экономического

объединения

были

державы

(территориальные

царства по Дьяконову: там же. С.4), существование которых с трудом
фиксируется археологически, но четко прослеживается эпиграфически (Беляев,
2001. С.250). Столицами региональных держав были крупнейшие городагосударства майя, объединявшие под своей властью соседние города-государства
меньшего размера. В I тыс. н.э. в области майя существовало несколько десятков
подобных территориально-политических организмов, крупнейшими из которых
были Кукульское государство со столицей в Тикале и Канульская держава со
столицей в Калакмуле.
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ГЛАВА III. ГОРОДА ВОСТОЧНЫХ НИЗМЕННОСТЕЙ МАЙЯ
КАРАКОЛЬ*
Караколь – крупнейший город майя I тыс. н.э. на территории современного
Белиза, а, возможно, и всех майяских низменностей (Рис. 4). Своим названием
(исп. caracol – «улитка») памятник обязан извилистой дороге, по которой в нач.
XX в. можно было добраться до руин. Судя по всему, древним названием города
был топоним Хушвица (Martin, Grube, 2008. P.87)

(майяск. huxwitz(h)a –

«трехгорная вода» или «вода трех холмов»). Основным титулом каракольских
правителей в позднюю классику был эпитет «божественный человек из К’анту»
(майяск. k’uhul K’antumaak), хотя в раннюю классику также использовался титул
«царь Хушвица» (майяск. huxwitza ‘ajaw). Необычная структура основного
эмблемного иероглифа – а, лучше сказать, его аналога, поскольку вместо
привычного титула «царь» в нем используется конструкция «человек из» – до сих
пор не позволяет исследователям прийти к консенсусу касательно древнего
названия политического объединения с центром в Хушвица.
Первые поселенцы появляются на месте будущего города ок. 600 г. до н.э.
Вершины же своего могущества город достигает в позднюю классику, после
триумфальных войн в союзе с Калакмулем: в 562 г. против Тикаля (76 км к
северо-западу) и в 631 г. против Наранхо (42 км к северо-западу). По подсчетам
А. и Д. Чейзов, в это время площадь городской агломерации Караколя достигает
177 км2, а суммарное население города и округи превышает 140 тыс. человек.
Специфика поселенческой структуры Караколя состоит в том, что мы не
наблюдаем снижения плотности населения на отметке ни в 2, ни в 3 км, ни в 5 км
от центра. Это не позволяет провести четкую границу между городской частью и
сельскохозяйственной

округой.

Видимо,

еще

достаточно

четкая

в

раннеклассический период, в эпоху поздней классики она стирается по мере

*

16°45'50"С, 89° 7'4"З – Каана
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стремительного роста каракольского населения и искусственного формирования
городского пространства со стороны центральной администрации (Chase, Chase,
2007. P.65).
Монументальный центр города включает пять акрополей (комплексы Каана
и Баррио, Центральный акрополь, Северо-западный акрополь, Южный акрополь),
комплекс Е-группы (группа А), два стадиона для игры в мяч, а также множество
храмовых и административных комплексов меньшего размера и элитных жилых
групп (Рис.5).
В Караколе обнаружено 53 резных монумента (25 стел, 23 алтаря и 5
маркеров стадиона для игры в мяч) (Chase, Chase, 2008. P.4-5), хронологически
охватывающих период с 331 г. по 859 г., а также 4 иероглифических надписи на
сводах, 4 настенных надписи в гробницах и несколько штуковых текстов на
зданиях.
Караколь расположен в западной части белизского дистрикта Кайо на
высоте ок. 500 м в северных предгорьях Гор майя на обширном карстовом плато
Вака. Плато характеризуется высокой степенью засушливости, а пригодные для
земледелия районы перемежаются с областями, недостаточно пригодными
(Iannone et al, 2014. P.272). Топографическая картина Караколя с ее
многочисленным повышением и понижением рельефа создавала идеальные
условия для развития террасного земледелия. Одновременно, учитывая, что
ближайшая река (р. Макаль) протекает в 15 км от городского центра, а число
непересыхающих резервуаров воды весьма невелико, в Караколе должен был
остро стоять вопрос о водном снабжении. Как показали археологические
исследования, в этой связи на территории каракольской агломерации в
классический период было организована разветвленная система искусственных
резервуаров – на каждый квадратный километр приходилось в среднем по пять
подобных водохранилищ, которые позволяли жителям Караколя пережидать
сухой сезон.
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Монументальный центр Караколя
Несмотря на то, что первые следы присутствия поселенцев на плато Вака –
и в том числе в Караколе – относятся приблизительно к 600 г. до н.э. (в том числе
в некоторых жилых группах, например, «Веракрус»), серьезная активность
проявляется только во второй половине поздней доклассики (IV в. до н.э. – III в.
н.э.).
Как и в случае многих других синхронных поселений, монументальным
ядром Караколя в этот период становится комплекс Е-группы (группа А), а
наиболее

впечатляющий

материал

происходит

из

четырех

тайников,

обнаруженных в его восточной платформе. В частности, здесь были обнаружены
сосуды, заполненные раскрошенными жадеитовыми бусинами (больше 200 штук),
раковины спондилуса и языка фламинго, ритуальные шипы ската, фрагмент
пиритового зеркала и множество других предметов из раковин и жадеита.
Пожалуй, самым великолепным предметом следует считать жадеитовую маску с
жадеитовым же когтем ягуара во рту, уложенную в виде особой символической
инсталляции на «ковре» из гематита. Перекрестные радиоуглеродные даты
относят тайники к 10-60 гг. I в. н.э. Анализ стратиграфии, в свою очередь,
показывает, что с формированием тайников было завершено сооружение второй
версии платформы А-6; это означает, что первая версия Е-группы относится к
более раннему периоду и была построена, вероятно, ок. 300 г. до н.э. Отметим,
что каракольские тайники значительно превосходят по богатству инвентаря
тайники из доклассического Тикаля или Вашактуна, где предметы «роскоши»
появляются не ранее IV в. н.э. (Chase, Chase, 2006. P.54). Кроме того, они
указывают на значительную степень интеграции Караколя в качестве одного из
узловых игроков в доклассическую систему торговли, в том числе, элитными
товарами (шипы ската и т.п.) (Chase, Chase, 2008. P.8). В это же время
сооружается, вероятно, наиболее ранняя версия комплекса Каана, при том что, с
учетом высоты северного здания В-19, общая высота акрополя достигает 38 м.
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На рубеже поздней доклассики и ранней классики начинают развиваться и
периферийные

центры

близлежащих

сельских

общин,

в

частности,

расположенный в 8 км к северо-востоку Кахаль-Пичик. По мнению Чейзов, в этот
период Караколь уже был одним из крупнейших ритуальных центров
низменностей майя с населением округи в 5-10 тыс. человек (Там же. P.5), хотя
эта цифра кажется несколько завышенной, хотя бы в сравнении с доклассическим
Сивалем, в I-II вв. превосходившим Караколь по размерам.
Как и в случае с другими городами низменностей майя, в Караколе остро
стоит вопрос об археологической фиксации раннеклассического периода (III – VI
вв.). В последние годы все больше авторов приходят к пониманию того, что
классическая система датировки по керамическим горизонтам, разработанная еще
в середине XX в. для Вашактунского проекта Р. Смитом (Smith, 1955), работает
далеко не всегда. В частности, речь идет о переходных стадиях – от поздней
доклассики к ранней классике и от ранней классики к классике поздней (Chase,
Chase, 2005. P.17). Знаковой в этом вопросе стала коллективная публикация за
авторством Д. Брейди, Н. Хаммонда, Д. Болла и др., в которой выдвигался тезис
о,

так

называемом,

«протоклассическом

феномене»

керамики

майяских

низменностей (Brady et al, 1998). Суть его заключается в том, что, по мнению
авторов, протоклассическая керамика делится на две категории – керамика типа
Усультан и тетраподы на маленьких ножках; и оранжевые лощеные сосуды и
тетраподы с ножками, напоминающими женскую грудь (mammiform tetrapods) – и
её хронологические рамки значительно шире двух столетий. Авторы уверяют, что
первый тип датируется 75 г. до н.э. – 150 г. н.э., в то время как второй
используется населением низменностей со 150 по 400 гг. н.э.
Разделяя этот тезис и подкрепляя его новым материалом, Чейзы показали,
что археологически раннеклассический период в Караколе хорошо фиксируется
на материале из двух десятков тайников, чультунов и погребений (Chase, Chase,
2005). Особого внимания заслуживает богатое захоронение женщины, найденное
у основания Здания В-34 Северо-восточного акрополя. В погребении было
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обнаружено 32 сосуда, 2 керамические статуэтки, 2 костяных пряслица, шип
ската, но особую ценность имело «одеяние» упокоенной, а именно погребальный
полог из 7 тысяч раковин и жадеитовых бусин и ножные браслеты из собачьих
зубов (Rich, 2003). Схожий по инвентарю тайник зафиксирован в Здании А-2, а
чуть более поздний чультун с обильным керамическим материалом вскрыт в
Южном акрополе. Судя по всему, к первой половине VI в. население Караколя
достигает 25 тыс. человек (Chase, Chase, 2008. P.10).
Появление богатых захоронений, указывающих на усложнение социальной
структуры каракольского общества, хорошо коррелируется с эпиграфическим
материалом, указывающим на формирование в Караколе царской династии.
Ретроспективный текст на позднеклассическом маркере стадиона для игры в мяч
(BCM 3), установленном в 798 г., называет 331 г. в качестве даты воцарения
основателя каракольской династии Те’-Каб-Чаака.
К этому же периоду относится появление первых царских монументов в
Караколе. Исходя из даты по «долгому счету» (8.15?>.3.?.?), записанной на стеле
23 (обнаружена в строительном заполнении западной пирамиды Е-группы),
установление монумента произошло между 360 и 420 гг. Стела 20 (найдена на
другой стороне площади под лестницей, ведущей к вершине восточной
платформы) содержит дату 8.18.4.4.12 (400 г. н.э.). Наконец, в апреле 484 г. в
Караколе воцаряется Йахавте-К’инич – первый правитель, известный не по
ретроспективным, а по синхронным правлению монументам. Его лик на лицевой
стороне стелы 16 создает парадигму иконографических изображений правителей
Хушвица на долгие годы вперед (Martin, Grube, 2008. P.87).
Самая ранняя настенная надпись в Караколе, представляющая собой дату по
«долгому счету» (537 г.), обнаружена в ранней версии здания В-20 Кааны. Она
относится к «царскому» захоронению (предположительно, женскому) и, вероятно,
указывает на дату освящения гробницы. Если погребение действительно женское,
то с большой долей вероятности можно предположить, что в нем покоилась
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супруга или мать …-‘Оль-К’инича I (в историографии известного как К’ан I)
(Martin, Grube, 2004. P.17).
VI в. стал поворотным в истории Караколя. Как следует из двух
ретроспективных текстов (стела 6 и алтарь 21) в 553 г. на каракольский престол
восходит Йахавте-К’инич II, сын …-‘Оль-К’инича I и внук Йахавте-К’инича I, а
происходит это с санкции царя Тикаля Вак-Чан-К’авиля. Однако уже спустя 3
года между вассалом и сюзереном вспыхивает война, заканчивающаяся
локальным поражением Караколя. А еще через 6 лет происходит событие,
полностью изменившее политическую картину в центральных низменностях майя
на следующие 130 лет – в 562 г. войска Тикаля под предводительством Вак-ЧанК’авиля терпят сокрушительное поражение от своего злейшего врага Калакмуля.
Важно отметить, что единственный сохранившийся до наших дней текст,
содержащий упоминание об этом эпохальном для майяской истории событии –
это иероглифическая надпись на алтаре 21 из Караколя. Вероятно, отчасти это
объясняется

непосредственным

участием

Караколя,

сменившего

внешнеполитические ориентиры в пользу Калакмуля, в победе над Тикалем
(Martin, Grube, 2008. P.90).
Так или иначе, события 562 г. положили начало периоду наивысшего
социально-политического, экономического и культурного расцвета Хушвица и
серьезным структурным изменениям в городе-государстве. В первую очередь они
коснулись городского организма в целом, однако серьезно отразились и на
монументальном

центре

города,

существенно

преобразившемся

в

позднеклассический период. В VI-VII вв. в Караколе здесь появляется свыше двух
десятков иероглифических монументов, которые устанавливаются в пределах
двух основных архитектурных ансамблей Караколя – Е-группы и царского дворца
Каана. Наиболее выдающиеся монументы (стела 3, алтарь 21 и иероглифическая
лестница 1, в 680 г. вывезенная из Караколя в Наранхо) относятся к золотой для
Караколя эпохе правления …-‘Оль-К’инич-Сак-Виц-Бахиля, в историографии
известного как К’ан II. Взойдя на престол в 618 г. в возрасте 30 лет, он правил
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вплоть до 658 г. – помимо прочего, его сорокалетнее царствование было
ознаменовано триумфом в войне против Наранхо в 631 г., в которой, как 70
годами ранее, не обошлось без участия войск Калакмуля.
В Здании В-19-2 Кааны, найденном археологами под полом перекрывшей ее
постройки В-19-1, было обнаружено погребение женщины (Chase, Chase, 1987) –
судя по всему, матери К’ана II, в историографии известной как «Бац-‘Эк» (ее
настоящее имя пока не поддается прочтению). На то, что там упокоена именно
царевна из Йашхи и одна из жен Йахавте-К’инича II, указывает несколько
обстоятельств. Это, прежде всего, место погребения – а Здание В-19 было
главным сооружением Кааны – и особенности заупокойного культа, включавшего
в себя погребальный инвентарь с восьмью полихромными сосудами. Кроме того,
настенный иероглифический текст содержит предполагаемую дату погребения –
634 г., а к этому времени «Бац-‘Эк» должна была находиться в преклонном,
особенно для древности, возрасте 68 лет.
В соседнем Здании В-20 было найдено еще несколько погребений рубежа
VI-VII вв., на что указывают даты, записанные на их стенах (Там же). Все они
были ограблены до появления археологов.
Последняя четверть VII в. ознаменовалась чувствительным поражением
Караколя в новой войне с Наранхо. Судя по частично сохранившемуся тексту на
фасаде Здания В-16 все того же комплекса Каана, это случилось в марте 680 г.,
причем преемник К’ана II, К’ак’-‘Ухоль-К’инич II, был вынужден бежать из
города и вернулся лишь два месяца спустя. Судя по всему, какое-то время город
находился в руках са’ильских войск, которые, покидая Караколь, забрали с собой
два каракольских монумента – огромную иероглифическую лестницу и
небольшую панель, содержавшие исторические сведения о войне между
Караколем и Наранхо полувековой давности.
Важно отметить, что единственный известный на сегодняшний день
монумент К’ак’-‘Ухоль-К’инича II был установлен в 672 г., причем не в
монументальном центре Караколя, а на западной границе городской агломерации,
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в комплексе Ла-Рехойя (по одной из версий, именно там каракольский правитель
отсиживался в начале 680 г.) (Martin, Grube, 2008. P.95). Если не считать плохо
сохранившейся стелы 21 (датируется 702 г.), то следующие монументы,
устанавливающиеся в большей или меньшей степени регулярно, относятся уже к
эпохе К’инич-Хой-К’авиля, воцарившегося в 798 г. Эта эпиграфическая «лакуна»
дала основания С. Мартину и Н. Грюбе предположить, что события 680 г.
положили начало длительному периоду «хиатуса» – глубокого политического и
династического кризиса, продолжавшегося до начала IX в. (Там же).
Однако данные археологии полностью опровергают этот тезис (Chase,
Chase, 2008. P.18). Они свидетельствуют о том, что в VIII в. город-гигант с его
многотысячным населением входит в новую фазу благосостояния и достатка,
заключавшегося в широком доступе к предметам роскоши со стороны основной
массы населения. Её воплощением стало формирование особой социокультурной
концепции «каракольской идентичности» (Chase, Chase, 2004. P.114). Вместе с
тем, видимо, к этому же периоду относится перестройка основных комплексов
монументального центра Караколя. В частности, многокомнатный (их было не
менее 70) дворец Каана достигает своих максимальных размеров – площадь его
основания вырастает до 1,2 Га, а с учетом последней версии северного Здания В19 его высота составляет 42 м. Рядом с ним разрастается Северо-восточный
акрополь и сооружается новый ансамбль дворцового типа – комплекс Баррио. В
696 г. также обновляется северная пирамида Е-группы (Здание А-3), о чем
сообщает настенная роспись, обнаруженная там же (Chase, Chase, 2008. P.15).
К началу IX в. относится возрождение традиции возведения монументов,
которые сообщают нам о высокой степень внешнеполитической активности
К’инич-Хой-К’авиля и его преемника, К’инич-Тобиль-Йопата. Последний, в
частности, перестраивает западный сектор Кааны, в частности, Здание В-18,
декорируя его штуковым рельефом с упоминанием своего главного союзника –
царя Уканаля по имени Папамалиль (Martin, Grube, 2008. P.99).
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Впрочем,

наступление

терминальной

фазы

классического

периода

существенно изменило общую картину жизни в Караколе и, несмотря на факт
возобновления монументальной активности, не в лучшую сторону. IX в. был
ознаменован

крушением

концепции

«каракольской

идентичности»

и

стремительным разрывом между элитой и основной массой населения в том, что
касается доступа к предметам роскоши и основным объектам торговли на дальние
расстояния (Chase, Chase, 2008. P.16). Материальные различия между двумя
слоями общества становятся настолько существенными, что в определенный
момент исследователи пришли к выводу об отсутствии IX в. на большей части
каракольского поселения, что, впрочем, было впоследствии опровергнуто.
Так или иначе, активность в монументальной части города, в том числе
перестройка и обновление отдельных ансамблей

монументального ядра,

продолжается и после установления в 859 г. последнего каракольского монумента
(стела 10), по крайней мере, вплоть до конца IX в. В то же время, не вызывает
сомнений

очевидная

десакрализация

властных

институтов

и

вхождение

каракольской агломерации в пике социальной турбулентности. На это, в
частности, указывает тот факт, что многие позднеклассические элитные
погребения были вскрыты, осквернены, после чего вновь запечатаны (Chase,
Chase, 2003).
Жилая зона Караколя
Периферийные культовые центры сельских общин, сложившихся в
непосредственной близости от Караколя, начинают развиваться в конце поздней
доклассики и ранней классики. Археологически это фиксируется на материале
расположенного в 8 км к северо-востоку от каракольского центра Кахаль-Пичике,
однако косвенные данные, в том числе наличие Е-групп, указывают на то, что
доклассические корни имеют также комплексы Хацкап-Кель, Кохуна и Сейба. По
расчетам Чейзов, в этот период каракольская агломерация уже имела 5-10 тыс.
человек населения, которое возросло до 25 тыс. в раннеклассический период.
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События 562 г. положили начало периоду наивысшего социальнополитического, экономического и культурного расцвета Хушвица и привели к
серьезным структурным изменениям в городе-государстве. Исследования юговосточной части каракольской агломерации возле комплексов Рамональ и
Кончита показали рост населения Караколя на 325% в течение второй половины
VI в. (Chase, Chase, 2007. P.66). Аналогичные результаты принесли работы на
северо-востоке жилой зоны.
На фоне многократного увеличения числа жителей города после победы
центральная

власть

начала

незамедлительно

осуществлять

масштабные

инфраструктурные проекты. В частности, в радиусе 3-3,5 км от монументального
центра была создана сеть административно-ритуальных комплексов (Кончита,
Рамональ, Дос-Тумбас, Пучитук), призванных обслуживать близлежащие жилые
районы (Там же. P.65). К этим группам, а также к более удаленным центрам
ранних сельских общин (Кахаль-Пичик, Ретиро, Сейба, Чакистеро, Кохун), были
проложены многокилометровые дороги-сакбе, связывающие их с главными
дворцовыми и храмовыми группами Караколя (Chase, Chase, 2001. P.76). Общая
их длина превысила 75 км. Кроме того, в VI-VII в. в городе возникает сложная
система рыночных площадей и базаров, располагавшихся как в центральной части
города,

так

и

в

удаленных

жилых

районах,

размещаясь

в

пределах

второстепенных административно-ритуальных центров или примыкая к сакбе.
При этом система участков для торговли была организована таким образом,
чтобы максимальное расстояние между комплексами не превышало 5 км; это
должно было обеспечивать быстрый и удобный доступ жителей города к самым
необходимым товарам (Chase, Chase, 2014. P.247). Размеры, единообразие и
концентрация обнаруженных в Караколе сельскохозяйственных террас в
сравнении с примерами террасного земледелия, известными нам по другим
городам классического периода, позволяют предположить, что они также были
результатом централизованного планирования (Chase, Chase, 1998).
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В этот же период в пределах городской агломерации формируется особая
социокультурная

модель,

идентичностью»

(Caracol

названная
identity)

Чейзами
(Chase,

социальной
Chase,

2004.

«каракольской
P.114)

или

«символическим эгалитаризмом» (Chase, Chase, 2009. P.15). Эта модель
основывается на фиксируемой археологически однородности в архитектурной,
ритуальной и погребальной традиции в пределах территориальной общины
Караколя, что существенно отличает последнюю от населения других городов
майяских низменностей. В частности, абсолютное большинство (85%) жилых
групп образовывали архитектурные комплексы со святилищем на восточной
стороне (PP-2 по типологии Бэкера), где восточные храмы зачастую содержали
одно или несколько погребений, имеющих схожие обрядные черты, такие как
инкрустация зубов, а также особый погребальный инвентарь в виде керамических
сосудов в форме человеческого лица (Chase, Chase, 2007. P.67).
При этом, речь вовсе не идет о социальной однородности населения
Караколя. Так, например, беднейшая часть местных жителей могла себе
позволить носить керамические серьги, время от времени встречающиеся в
погребальном контексте. Напротив, представители элиты носили жадеитовые или
обсидиановые серьги, которые известны нам лишь по исследованиям в городском
центре. Основная же масса жителей могла позволить себе серьги, выполненные из
раковин – они часто встречаются в погребениях и указывают на достаточно
высокий уровень благосостояния каракольского социума – причем эти данные
релевантны как для VII, так и для VIII вв., который ошибочно считается рядом
исследователей эпохой глубокого кризиса.
Одновременно изотопный анализ свидетельствует, что население города
имело совершенно различный по качеству рацион питания. Ожидаемо,
наибольшее количество маиса получали жители монументального центра и
элитных районов вблизи от второстепенных административно-ритуальных
центров (максимальная концентрация протеина). В то же время худшей диетой
(минимальная концентрация протеина) обладали жители ближайших к центру
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районов города – судя по всему, они были полностью оторваны от земли и были
всецело заняты обслуживанием нужд двора и городской администрации, что
ставило их в зависимость от дистрибуции продуктов питания. Наконец, большая
часть населения Караколя, имевшая свои приусадебные хозяйства, не имела
недостатка в продуктах питания, хотя и получала меньшее количество протеинов,
нежели каракольская элита (Там же. P.67-68).
Интересные

результаты

дает

анализ

локализации

ремесленного

производства на территории города. В частности, ткачество было сосредоточено
вокруг центральной части Караколя и в небольших производственных зонах в его
периферийных районах, в то время как мануфактуры, специализировавшиеся на
обработке кремня или производстве украшений из раковин, были весьма удалены
от центра и не группировались в подобные кластеры (Там же. P.69). Выборочные
исследования классических жилых групп показали, что в общей сложности в
производство ремесленных продуктов было вовлечено около трети населения
агломерации (Chase, Chase, 2014. P.247), при том, что следы гончарства,
предназначавшегося для собственных нужд (бытовых и ритуальных), обнаружены
во всех домохозяйствах позднеклассического Караколя (Chase, Chase, 2007. P.69).
В VIII в плотность населения Караколя достигла 900 чел/км2 (при подсчетах
по формуле Райс-Кольбера). Общее же число жителей – а до наших дней
сохранилось более 9 тыс. жилых групп (Chase, Chase, 2008. P.4), в каждой из
которых проживала большая семья численностью 15-25 человек – составляло от
115 до 150 тыс. человек (Chase, Chase, 1994. P.5).
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ПАКБИТУН*
Пакбитун – майяский город средней руки, расположенный в департаменте
Кайо в Белизе в 40 км к северо-востоку от Караколя (Рис. 6). Пакбитун вырос из
небольшой земледельческой деревушки, основанной на рубеже X-IX вв. до н.э., и
достиг пика своего развития в период поздней классики (VIII-IX вв. н.э.).
Монументальный центр города, вытянувшийся по линии восток-запад и
включающий в себя 41 здание, состоит из комплекса «вашактунской» Е-группы,
стадиона для игры в мяч, дворцового комплекса, двух дорог-сакбе, а также
отдельных храмовых построек и элитных жилых групп (Рис. 7). Исследователи
Пакбитуна выделяют 3 зоны классического Пакбитуна – теменос (0,5 км2),
центральная часть (1 км2) и периферия (8 км2) (Healy et al, 2007). Две первые
могут рассматриваться как собственно городская часть, в то время как третья
представляет собой не что иное, как сельскохозяйственную округу.
Монументальный корпус города насчитывает 20 монументов (13 стел и 7
алтарей), 3 из которых имеют следы резьбы. Большая их часть была обнаружена
внутри Е-группы, в Восточном дворике и возле юго-западного дворцового
комплекса.
Пакбитун расположен на границе двух экозон – равнины, покрытой
тропической растительностью (на краю которой и вырос город), и изобилующих
сосновым лесом предгорий. Это позволяло жителям города использовать ресурсы
обеих природных зон.
Монументальный центр Пакбитуна
Несмотря на то, что керамический материал (местный керамический
комплекс или фаза Маи) датирует появление первых людей в Пакбитуне X в. до
н.э., активное монументальное строительство относится к поздней доклассике

*

17° 5'1"С , 88°59'1"З
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(фаза Ку). Впрочем, к этому моменту поселенческое пространство уже
приспосабливается для неких общественных ритуалов – в частности, поверхность
площади А выравнивается и трижды перекрывается еще в среднюю доклассику.
Подобная активность касается и остальных площадей Пакбитуна. Возможно, до
появления монументальных платформ и храмовых сооружений эпохи поздней
доклассики, их место занимали легкие постройки из менее долговечных
материалов – дерева, глины и тростника.
На рубеже эр в Пакбитуне сооружается ранняя версия стадиона для игры в
мяч (Здания 14 и 15), а также ансамбль Е-группы, включая Здание 1, высота
которого в этот период достигает 7 м. Этой же эпохой датируется погребение 1-5
– не имевшее сложного погребального инвентаря погребение мужчины в крипте
под Зданием 1.
В раннюю классику (фаза Цуль) основные монументальные постройки
города перестраиваются и обновляются. На западной лестнице Здания 1, точно
над доклассической гробницей 1-5, сооружается святилище из камня и дерева.
Здесь же, в западной пирамиде Е-группы, найдено раннеклассическое элитное
женское погребение 1-6, в котором среди прочего погребального инвентаря
обнаружена высоко ценимая у майя раковина-спондилус с изображением,
вероятно, игрока в мяч (Spenard et al, 2013. P.150). На площади B вырастает
Здание 23 – первая из трех массивных платформ, к которым впоследствии будут
жаться элитные жилые группы, а затем и дворцовый комплекс. Наконец,
важнейшим маркером усиления Пакбитуна как политического и культового
центра юго-запада Белиза служат три раннеклассических резных монумента –
стелы 6, алтаря 3 и алтаря 4.
Пик монументальной активности в Пакбитуне приходится на середину VIVII вв. (фаза Кок). В этот период архитектурное обновление затрагивает
практически каждое здание центральной части города. Сооружаются две
церемониальные дороги-сакбе – «Дорога Маи» длиной 230 м, которая связывает
городской центр с внушительным, высотой 8 м комплексом Здания 10,
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возникшим на востоке города, и «Дорога Цуль» длиной 2,3 км, уходящая из
центра на юго-запад. Примечательно, что эта сакбе, ведущая к пещере Цуль –
важному культовому месту Пакбитуна, на отметке 1,3 км пересекается с
полукилометровой «Дорогой Циб», связывающей храмовый комплекс севернее
основной сакбе с общественной площадью к югу от дороги.
На вершине Здания 2 появляется каменный храм – возможно, первый
каменный храм в истории города, сооруженный на вершине пирамиды; общая
высота платформы и стоящего на ней храма превысила 10 м. К фазе Кок
относится, как минимум, 10 погребений в центральной части города, в том числе
«царское» погребение 1-9, обнаруженное в Здании 1. Оно представляет собой
хорошо сохранившийся и содержавший следы красной охры скелет мужчины 4045 лет; погребальный инвентарь состоял из 19 керамических сосудов, жадеитовых
и пиритовых украшений, а также полых костных трубок, возможно, служивших
покойнику

музыкальными

инструментами;

наконец,

искусственно

деформированный череп был прикрыт раковиной-спондилус – подобная
погребальная практика хорошо известна по тикальским погребения 160 и 196.
Финал позднеклассического периода – VIII-IX вв. (фаза Циб) – ознаменован
последним аккордом в формировании архитектурного облика города. В Е-группе
каменные храмы на подобие того, что был сооружен ранее на вершине Здания 2,
появляются на Здании 1, общая высота которого достигает 16,5 м, а также
Зданиях 4 и 5. Но основные изменения претерпевает Здание 23 – по всему его
периметру появляются продольные помещения «дворцового» характера, причем в
северных комнатах, обращенных к просторной площади В, сооружаются
приподнятые платформы – скамьи, некоторые из которых хорошо видны с
площади, в то время как меньшие по размеру южные помещения производят
впечатление более приватного и укромного пространства. Одновременно, судя по
всему, в западной части помещений размещается мастерская по обработке и
производству сланца (или шифера), который использовался в первую очередь при
сооружении гробниц и тайников: в одной из западных комнат обнаружено три
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десятка каменных плит (до 110 см в длину), заготовленных для обработки. Что
касается найденных захоронений, то в трех постройках теменоса обнаружены 7
элитных погребений, которые, впрочем, были уже не настолько богаты, как
крипты предыдущих эпох. К последним двум столетиям истории Пакбитуна
также относится от 4 до 7 гладких монументов, установленных в монументальном
центре.
Жилая округа Пакбитуна
Результаты обследования жилой зоны Пакбитуна были изданы в виде
нескольких публикаций нач. 1990-х – сер. 2000-х гг. (Healy et al, 2007; Richie,
1990; Sunahara, 1995). Больше половины зданий в зоне теменоса (25 из 41
постройки) были определены как обладавшие жилыми функциями. Еще 185
построек жилого свойства найдены на площади 1 км2 вокруг городского ядра.
В отличие от более крупных городских организмов, жилая округа
Пакбитуна не маркируется наличием вторстепенных архитектурных комплексов
административно-ритуального характера (исключение составляет Сак-Поль-Пак,
к которому вернемся ниже). Поэтому для определения приблизительной площади
городской агломерации было высчитано среднее расстояние до близлежащих
центров, не подходящих на роль сателлитов Пакбитуна (Макау-Банк, Гуакамая,
Типу-Негроман и Ш-Уаль-Каниль), разделенное на два, что дало средний радиус
округи Пакбитуна 3,5 – 5 км при общей площади 9 км2. Исследование
сельскохозяйственной округи Пакбитуна, составлявшей около 80% от этой
площади, происходило за счет прокладки четырех просек длиной 1000 м и
шириной 250 м, расходящимся от городского центра по направлению северозапад, северо-восток, юго-восток и юго-запад, причем частично эти просеки
пересекались с обследованной зоной площадью 1 км2 вокруг теменоса. За
вычетом тех жилых построек, которые уже были отнесены к предыдущей зоне
(185 зданий), в просеках были найдены следы еще около 150 сооружений при
средней плотности 128 зданий на 1 км2.
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Более половины жилых сооружений Пакбитуна (171 здание) – не
группирующиеся вокруг патио, отдельно стоящие постройки, что, впрочем,
весьма характерно для территории Белиза. Около одной десятой жилых построек
(38 зданий) образуют группу из двух зданий, четверть (78 зданий) – из трех.
Остальные 43 здания образуют 7 жилых групп, состоящих из 4-6 зданий. Хотя
несомненна тенденция сокращения числа массивных жилых групп при удалении
от центра, часть из них встречается на достаточно удаленном от центра (550-650
м) расстоянии. Одновременно в центральной части города (100 м от теменоса)
найдены крайне скромные, стоящие уединенно жилые постройки.
При том, что керамический материал, относящийся к периоду поздней
классики, обнаружен во всех 100% жилых групп, исследователи Пакбитуна
предложили цифру до 5,5 тыс. человек, проживавших в городской агломерации в
VII-IX вв. Эта цифра образуется за счет устоявшегося в историографии среднего
коэффициента 5,5 человек (обитателей одной жилой единицы), умноженного на
100% обитаемых одновременно жилых сооружений, что дает 6850 человек. Далее
используется уравнение, предложенное в начале 1990-х Т. Кальбером для
подсчета населения в Тикале и других городов центральных низменностей
(Culbert et al, 1990) – в расчет берется процент не обнаруженных сооружений
(+10%), не единовременных сооружений (-5%), не жилых (хозяйственных)
сооружений (-16,5%) и «проблемных» зданий (-10%), что в совокупности дает
78,5% обитаемых единовременно зданий и конечную цифру – 5380 человек. При
этом в самом городе проживало около одной пятой всех жителей, остальные же
обитали

за

городской

чертой,

образуя

сельскохозяйственную

округу.

Любопытные цифры получаются при попытке проследить эволюцию численности
населения Пакбитуна. Ориентируясь на процент обнаруженного в жилых группах
керамического материала разных эпох, можно предположить, что в среднюю
доклассику сельскохозяйственная деревня Пакбитун была домом для, самое
больше, 50 человек; в поздний доклассический период в уже превращающемся
протогородском центре обитает уже около 550 человек; в раннюю классику цифра
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возрастает до 700 человек, к началу VII века увеличивается до 1500 человек; и,
наконец, в VII-IX вв. увеличивается более чем в 3,5 раза и достигает цифры 5500
человек. Таким образом, плотность населения в позднеклассический период
составляет от 553 человек на 1 км2 на периферии города до 956 в его центре –
показатели несомненно «городские», не оставляющие двух мнений о городском
характере поселения Пакбитун.
Обнаруженный в середине 1990-х гг. (Conlon, 1999) архитектурный
комплекс Сак-Поль-Пак обосновался в 3 км к юго-западу от Пакбитуна, на одной
из вершин горного хребта, у подножия которого находится пещера Цуль.
Представленная обильным раннеклассическим материалом группа состоит из трех
площадей и 14 зданий, большая часть которых была определена как жилые, что
дает цифру около 50 человек, обитавших здесь в III-VI вв. Безусловной
архитектурной доминантой Сак-Поль-Пака было Здание А1 – пирамидальная
платформа высотой 11 м, с которой открывается прекрасный обзор на много
километров вокруг, а сам Пакбитун с вершины Здания А1 виден как на ладони.
Скорее всего, важность и особая роль комплекса в поселенческой и социальнополитической системе Пакбитуна была обусловлена именно его стратегически
важным положением в качестве военного форпоста и наблюдательного пункта
(Reece, 2012. P.61-62).

ИШ-КОЛЬ*
Иш-Коль (а также Каракуиц, Сакуль, Ишкун, Иш-Эк и Иштуц, речь о
которых пойдет ниже), относится к группе крупных административно-ритуальных
центров

«догородского»

или

«протогородского»

характера,

в

изобилии

концентрирующихся на юго-востоке гватемальского департамента Петен. Даже в
позднеклассический период этим поселениям свойственен небольшой размер

*

16°31'00" С, 89°24'32" З
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монументального центра, отсутствие выдающихся по масштабам сооружений и
низкая плотность населения, которое группируется в небольшие, разрозненные
поселенческие кластеры в рамках сельскохозяйственной округи. Последнее
объясняется

зачаточным

характером

местного

урбанизма

–

слияние

соседствующих сельских общин в единую территориальную общину проходило
здесь крайне медленно. При этом к VII-IX вв. в этих «протгородах» складываются
полноценные институты царской власти, концентрируется культовая активность,
возникают рыночные площади – то есть, появляются основные функции
классических майяских городов. В этой коллизии между функциональным и
количественным показателями состоит основной феномен городских центров
бассейна р. Сан-Хуан, Мопан, Сакуль, Сальсипуэдес и Поште.
Регион Иш-Коля идеален для ведения сельского хозяйства: область
изобилует множеством агуад и ручьев – не берегу одного из них, Арройо-Нип, и
находятся центральные группы Иш-Коля (Рис. 8). Жилые группы в основном
расположены на естественных холмах, иногда дополненных искусственными
террасами. Нам ничего не известно ни о древнем названии самого города, ни
политического объединения с центром в Иш-Коле, включающего в себя
комплексы Сук-Че (Рис. 9), Уициль-Ош и Ишчеу. В первую очередь, это
обуславливается тем, что здесь не обнаружены монументальные скульптуры с
иероглифическими текстами, которые могли бы пролить свет на этот вопрос. В
позднеклассический период, с которым связан расцвет агломерации, общая
площадь поселения составляет, по меньшей мере, 25 км2. Монументальный центр
образован двумя комплексами – группой А (Е-группа) и группа В, состоявшая из
нескольких небольших конструкций неизвестного назначения. В качестве
предполагаемого места проживания правителя и его семьи можно назвать один из
жилых ансамблей, расположенных на левом берегу р. Арройо-Нип – жилые
группы 15 и 16.
Судя по керамическому материалу, Е-группа и близлежащие архитектурные
ансамбли Иш-Коля возникают в классический период. До этого момента сельские
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общины, появляющиеся в регионе еще в доклассический период, располагаются
вокруг других комплексов, имевших культовые и, возможно, административные
функции по отношению к первым. Такими комплексами были Уициль-Ош и СукЧе, расположенные соответственно в 2 км к северо-востоку и юго-западу от ИшКоля. Оба центра представляют собой Е-группы, хотя, если в Уициль-Ош
ансамбль был сооружен еще в доклассический период, то в Сук-Че
монументальная архитектура также появляется в VII-VIII вв.
Некоторые жилые группы в непосредственной близости от Иш-Коля
содержат

раннеклассический

(III-VI

вв.)

материал,

однако

полноценное

формирование объединения с центром в Иш-Коле относится к классике поздней
(VII-IX вв.). В этот период на естественном акрополе высотой 6,5 м сооружается
центральная Е-группа. Высота и пирамиды, и платформы достигает 5,5 м от
уровня площади, при том достаточно небольших габаритах восточного здания –
31 м в длину и 8 м в ширину. Е-группы также возникают в центрах сельских
общин – в Сук-Че и, вероятно, в Ишчеу.
Общее количество жилых групп, обнаруженных в пределах 25 км2,
превышает сто домовладений с не менее, чем четырьмя сотнями зданий. Основная
их масса имеет стойкую связь с позднеклассическим и терминально-классическим
периодом. Используя формулу Т. Кольбера (Culbert et al, 1990), согласно которой
в период пика жилой активности жилыми функциями обладало 78,5% зданий,
можно вывести, что в VII-VIII вв. общая численность населения Иш-Коля и его
округи составляла не более 2 тыс. человек.

ИШКУН*
Ишкун расположен в верхнем течении р. Мопан (протекает в 4 км восточнее
монументального центра) посреди протяженной долины. Область Ишкуна,

*

16°30'58" С, 89°24'57" З
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который обосновался в сердце региона Долорес-Поптун (Рис. 10), включает в себя
как Горы майя на востоке, так и влажные тропические саванны на западе. К ней
относятся такие памятники, как Мопан 3-Эсте, Эль-Цик, Мопан-3-Сурэсте,
Мопан-3-Оэсте, Эль-Манантиаль, Ла-Хутера, Эль-Педеграл-1, Эль-Педеграль-2,
Эль-Педеграл-3, Ша’ан-Абахо (Рис. 11-19). Местонахождение Ишкуна на слиянии
рек Мопан и Ша’ан создавало идеальную почву для экономического развития.
Кроме того, выгодное расположение обеспечивало Ишкуну контроль над
возможным

торговым

путем,

который

должен

был

связывать

сельскохозяйственные области юга – региона Долорес – с более крупными
городами севера, такими как Уканаль, в том месте, где р. Мопан становится
судоходной.
Монументальный центр Ишкуна, вытянувшийся по оси север-юг, включает
в себя 3 акрополя, Е-группу и стадион для игры в мяч. Центральные городские
ансамбли – Е-группу, стадион и дворец – с южным (группа 3) и северным (группа
50) акрополями соединяет две дороги-сакбе длиной 215 и 288 м соответственно.
Городской центр занимает площадь не более 10 га, при том, что жилая округа со
второстепенными административно-ритуальными центрами, как и в случае ИшКоля, простирается на 25 км. На территории Ишкуна обнаружено 18 стел, 7 из
которых резные.
Наиболее ранняя активность в регионе фиксируется в период поздней
доклассики (IV в. до н.э. – II в. н.э.), когда на территории самого Ишкуна строится
первая версия комплекса Е-группы. Особый интерес представляет материал,
фиксируемый на территории Южного акрополя – так называемой, «горной
группы». Судя по тому, что в пещере, обнаруженной под акрополем, найден
обильный позднедоклассический материал, в том числе керамический и костный,
а в позднюю классику здесь вырастает внушительный храмовый ансамбль и
устанавливаются монументы (гладкие алтарь 5 и стела 7), можно предположить,
что этот участок города считался жителями Ишткуна символическим вицем. В
конце I тыс. до н.э. также развиваются возникшие ещё в среднюю доклассику
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архитектурные комплексы Мопан-3-Эсте (в 2 км к востоку от центра) и ЭльПедеграль (в 6 км к востоку) с прилегающими к ним жилыми группами.
Раннеклассический период в Ишкуне фиксируется достаточно слабо, что
может быть связано с концепцией «протоклассического» керамического
феномена, сформулированного Брейди с коллегами. Исключение составляет
пещера «горной группы», переживающая пик культовой активности (второй пик
придется на IX в.). В начале ранней классики на противоположном берегу р.
Мопан от Мопа-3-Эсте возникает комплекс Мопан-3-Сурэсте.
В VII-VIII вв. Ишкун достигает пика своего могущества, примеряя роль
доминирующего центра в регионе. Дважды перестраивается комплекс Е-группы:
судя по сопоставлению данных эпиграфики и строительных горизонтов, вторая
версия (маркирована Стелой 2 и гладкой Стелой 14) сооружается не позже 779
года, а третья (маркирована Стелой 1) – не позже 790 года. Западная пирамида
достигала 15 м в высоту, а восточная платформа

была третьей по длине

платформой в регионе (76 м), уступая только платформам из Иштонтона (102 м) и
Сакуля-3. В южном здании комплекса обнаружено богатое позднеклассическое
Погребение-60, с обилием жадеита, предметов мелкой пластики и бусин. С
южной стороны к западной пирамиде примыкает Здание 8 – оно круглое в
основании и хронологически относится ко второму этапу строительства Егруппы, хотя здесь обнаружены раннеклассический тайник и раннеклассическое
погребение. Одновременно с перестройкой ансамбля Е-группы сооружается
стадион для игры в мяч.
Сооружение царского дворца Ишкнуа, возведенного на трехступенчатом
акрополе высотой 4,5 м, также относится к этому периоду. На территории
комплекса

было

обнаружено

позднеклассическое

Погребение-50,

характеризующееся достаточно небогатым инвентарем, состоящем из четырех
обсидиановых предметов и кальцитового сталалктита.
В конце VIII в. в городе возникает практика возведения монументов, в том
числе с иероглифическими текстами. Наибольшее их скопление фиксируется на
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Центральной площади – здесь обнаружены иероглифические стела 12, монумент 9
и один из резных алтарей, а также гладкие стелы 8, 9, 11 и 14. Последние работы в
группе проводились после 781 г. – на это указывает дата на Стеле 12, перекрытой
последним строительным горизонтом Здания 10.
В

позднюю

классику

размеры

ишкунской

агломерации

достигают

максимальных размеров, возникают второстепенные центры Мопан-3-Оэсте и
Ша’ан-Абахо на востоке, Эль-Цик на западе и Ла-Хутера.
В рамках проекта «Археологический атлас Гватемалы» были нанесены на
план только жилые группы, расположенные в непосредственной близости от
монументального центра Ишкуна – 51 комплекс со 139 зданиями. Таким образом,
в самом Ишкуне в позднеклассический период проживало около 650 человек.
Особый интерес представляет жилая группа 12С – судя по обнаружению обилия
обсидиановых и каменных орудий (317 предметов в двух зданиях группы), в
древности это место служило ремесленной мастерской.

ИШТУЦ*
Руины Иштуца расположены на плато Долорес на высоте 400 м над уровнем
моря в 3 км к северо-востоку от р. Поште (Рис. 20). Следы активности первых
поселенцев в пределах памятника относятся к периоду средней доклассики,
однако пик развития Иштуца, как и соседних городских центров, относится к
периоду поздней классики. В это время общая площадь городской агломерации, в
которую входили второстепенные центры Поште-1, Поште-2, Эль-Чапайяль, ЭльТинталь-1, Эль-Тинталь-2 (Рис. 21-25), должна была составлять 15-20 км2 при
общей численности населения до 1500 человек. Древний топоним города
неизвестен, но, как указывают данные эпиграфики, Иштуц вместе с округой
составлял государственное образование Хо’чабахаулель (майяск. ho’chab ‘ajawlel
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– «царство пяти земель»). Монументальный центр образован комплексом Егруппы (группа А), предположительным дворцовым ансамблем (группа В), а
также небольшими храмовыми комплексами (группы J и K). Любопытно, что
стадион для игры в мяч отсутствовал в теменосе, но был зафиксирован на
территории второстепенного центра Поште-1, расположенного в 2 км к юговостоку. На территории Иштуца обнаружено 4 иероглифические и 3 гладкие
стелы, а также 1 алтарь.
Появление

монументальной

архитектуры

на

территории

памятника

относится к периоду поздней доклассики. В это время сооружается начальная
версия ансамбля Е-группы, причем, судя по всему, восточная платформа сразу же
была построена с тремя храмами на вершине. На северо-востоке церемониального
центра

–

вероятно,

древнейшего

культового

места

в

Иштуце

(среднедоклассический керамический материал фиксируется и в группе J, и в
группе K) – появляются первые каменные здания группы J. На восточном берегу
р. Поште в 2 км от Иштуца развивается комплекс Поште-1, представляющий
собой ансамбль Е-группы и стадион с параметрами игровой площадки 20 на 4 м.
Раннеклассический материал представлен слабо – керамика этого периода
фиксируется в самом Иштуце и в Поште-2. Расцвет же городской агломерации
приходится на позднеклассический период. В этот период в монментальном
центре

перестраиваются

административные

или

комплексы,

выстраиваются
включая

с

царский

нуля

все

дворец.

храмовые

и

Одновременно

появляется несколько монументов, в том числе иероглифических. Особый
интерес вызывает архитектурное обустройство городского рынка, также
возникшего в позднеклассический период: просторная терраса общей площадью
пол гектара имела, так называемую, «гидравлическую подушку» – насыпь из
гальки толщиной 20-70 см, под которой находился слой глины. Аналогичные
конструкции, призванные стабилизировать фундамент при подъеме воды,
встречаются в Иштонтоне и Ишкуне (Laporte, Escobedo, 2009. P.48).
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Вместе с тем в пределах округи Иштуца, вероятно, по воле центральной
администрации (Савченко, 2014б), в районах высокой концентрации жилых групп
строится несколько комплексов Е-групп – Тинталь-1, Тинталь-2 и Эль-Чапайяль.
В крупнейшем из них – Эль-Чапайяле – были сделаны интересные находки: в
северном здании на глубине 1 м обнаружено позднеклассическое погребение с
полихромной керамикой, а в южном здании – тайник с полихромными сосудами,
но при уже расписными.
Исследование жилых районов позволило обнаружить остатки 91 жилой
группы (321 здание); это дает основание предположить, что общая численность
населения Иштуца и его округи составляла около 1500 человек.

ИШ-ЭК*
Иш-Эк (Рис. 26) расположен на карстовом нагорье на примерно
равноудаленном расстоянии от р. Мопан (протекает в 5 км к востоку от
монументального

центра)

и

р.

Поште

(в

6

км

к

юго-западу).

В

позднедоклассический период этот район уже был достаточно густо населен,
однако пик развития городского образования, включающего в себя комплексы
Йалтуту, Тесик, Ла-Пимьента (Рис. 27-29), пришелся на VII-VIII вв. – в это время
на площади не менее 25 км2 проживало свыше 4 тыс. человек. Монументальный
центр был образован комплексом Е-группы, стадионом для игры в мяч и
примыкающим к ним с северной стороны теменоса элитным группам
резиденциального характера. В то же время, на территории памятника не было
обнаружено монументов, что указывает на недостаточную степень развития
сильных властных институтов в пределах агломерации. Возможно, в течение
всего классического периода Иш-Эк оставался подконтрольным правителям
одной из соседних политий – Иштонтону, Иштуцу или Курукуицу.

*
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Выделяется

два

явных

хронологических

периода,

маркирующих

строительную активность на территории памятника: ранний (поздняя доклассика
и ранняя классика) и поздний (позднеклассически и терминально-классический
периоды). Сооружение и перестройка Е-группы относятся к первому периоду. IIIVI вв. датированы также мужское погребение 79 и тайник 27, найденные в
западной пирамиде комплекса. Начало обитания жилых групп В и С относится к
рубежу I тыс. до н.э. и I тыс. н.э. Судя по представленности керамического
материала в исследованных домохозяйствах Иш-Эка, в раннеклассический период
функционировало около 50% жилых групп. К раннему периоду относится
возникновение

в

пределах

сельскохозяйственной

округи

второстепенных

комплексов Е-группы Йалтуту и Ла-Пимьента.
В VII-VIII вв. Иш-Эк переживает период расцвета. Монументальный центр
разрастается за счет сооружения стадиона для игры в мяч и расширения
основного жилого ансамбля теменоса – группы D (с 7 до 18 зданий).
Перестраиваются также ансамбли Йалтуту и Ла-Пимьента, а также возводится
еще одна Е-группа – Тесик. Несомненно, эти комплексы, выполнявшие культовые
функции, были центром сельских общин численностью от 250 (Йалтуту) до 600
человек (Тесик). При этом они входили в единое образование с центром в ИшЭке, общая численность которого в поздний период составляла до 4 тыс. человек.

КУРУКУИЦ*
Курукуиц расположен на плато Долорес в 4,5 км северо-восточнее р. Поште
(Рис. 30). Возникшее еще в среднюю доклассику, поселение достигает своих
максимальных размеров в VII-VIII вв. В рамках единой агломерации оно
объединяет второстепенные культовые центры Ишкошоль-1, Ишкошоль-2,
Ишкошоль-3, Чакиуш и Носкос (Рис. 31-35), его площадь составляет 45 км2, а
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численность населения – порядка 2 тыс. человек. Монументальный центр
Курукуица состоит из двух акрополей, комплекса Е-группы, стадиона для игры в
мяч и нескольких элитных жилых групп.
Древнейшим сооружением не только в Курукуице, но в регионе Долорес
вообще, считается широкая платформа в основании акрополя группы F (горизонт
Мамом, сер. I тыс. до н.э.). Синхронный ей керамический материал обнаружен и в
соседнем акрополе – группе Е. В позднедоклассический период продолжаются
строительные работы в монументальном центре, в том числе и на территории
акрополей, а также сооружается ранняя версия ансамбля Е-группы. Очевидно, что
все немногочисленные сельские общины данной области имели культовые
центры уже в конце I тыс. до н.э., но не все они получили монументальное
воплощение.

Так

в

некоторых

районах

сельскохозяйственной

округи

сооружаются Е-группы (Ишкошоль-2, Носкос), а в других, где подобные
комплексы появятся только позднюю классику (Ишкошоль-1, Ишкошоль-3), все
равно фиксируется позднедоклассический керамический материал, указывающий
на ритуальную активность.
Раннеклассическая активность обнаруживается как в монументальном
центре Курукуица, где перестраивается ряд зданий, так за его пределами – в
частности, в нескольких километрах от центра сооружается Е-группа Чакиуш.
В позднюю классику городская агломерация Курукуица достигает вершины
расцвета – ее площадь достигает 45 км2, а численность населения составляет не
менее 2 тыс. человек. Исследование жилых групп позволило установить
особенности локальной поселенческой модели: из 99 групп 47 ЖГ находились на
ровной поверхности, 35 – на вершинах гор, а остальные 17 – на их склонах. Кроме
того, любопытный материал дало изучение жилой группы 31, которая возникла
еще в позднюю доклассику и функционировала вплоть до поздней классики, и в
том числе, в качестве ремесленной мастерской: здесь обнаружено много
обсидиана и каменных предметов различной методики производству.
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САКУЛЬ*
Археологический памятник Сакуль находится на правом берегу р. Сакуль в
36 км к югу от Уканаля (Рис. 36). Городская агломерация с центром в Сакуле
включала также такие комплексы, как Лимонес, Эль-Хуталито, Ла-Глория,
Сакуль-2, Сакуль-3, Сакуль-4, Сакуль-5 (Рис. 37-42). Практически весь материал,
обнаруженный на территории памятника, относится к поздней классике – периоду
расцвета Сакуля. Исключение составляет только комплекс Эль-Хуталито,
который возник в поздний доклассический период. Вероятно, доклассические
корни имеет и сам Сакуль – на это указывает триадный характер группы С. В VIIVIII вв. общая площадь государства Хульахауиль (майяск. Julajawil) составляла
порядка 22 км2. В Сакуле обнаружено 5 позднеклассических алтарей и 12 стел, 5
из которых содержат иероглифические надписи.
По всей видимости, вследствие особого типа конструкции платформ и
своеобразия почв, на которых возводились здания, остатки жилых группы в
данной области сохранялись достаточно плохо и неоднородно, и население
Сакуля существенно превышало крайне небольшую цифру в 1 тыс. человек.
Монументальный центр города расположен на 40-метровой вершине горы и
состоит из четырех архитектурных групп, сформированных вокруг четырех
площадей. Группа А – она же центральная площадь города – ансамбль Е-группы,
сооруженный в два этапа в позднюю классику. В северном здании найдено
богатейшее погребение 182, относившееся к IX в. и содержавшее множество
раковин, несколько обсидиановых ножей и огромное количество керамической
посуды, в том числе полихромный сосуд А677 с иероглифическим текстом. На
северо-западной оконечности площади в 800 г. были установлена скульптурная
пара – алтарь 5 и стела 10. С востока к группе примыкает стадион для игры в мяч,
к которому пристроено Здание-9А – по мнению Х. Лапорте, оно являло собой,
своего рода, «ложу для почетных гостей» (Laporte, Mejía, 2006. P.57). Здесь берет
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начало 53 метровая дорога-сакбе, тянущаяся на север до другой дороги – сакбе
длиной 158 метров, которая, в свою очередь, идет на запад и упирается в р.
Сакуль. По мнению Лапорте, что эта дорога имела церемониальные функции и
была предназначена для неких ритуалов, связанных с рекой (Там же. P.60);
впрочем, никаких подтверждений этому нет, и сакбе могли иметь чисто
утилитарный характер и служить для облегчения доступа к реке.
С северной стороны к комплексу Е-группы примыкает триадный Акрополь
С площадью 1500 м2 – царский дворец Сакуля. Он состоит из 12ти зданий,
выстроенных на высоте 12 м над уровнем центральной площади, при том, что
Северное Здание 2 триадной группы возвышается еще на 8,5 м. В восточном
здании, возле которого расположены два гладких алтаря и гладкая стела, был
обнаружен Тайник-46 (с обломками 11 сосудов и обсидиановым ножом) и детское
Погребение-183 с великолепным набором колец из раковин (Рис 41).
Наконец, на востоке от центральной площади находилась еще одна Егруппа, сооруженная в позднюю классику и связанная с группой А при помощи
сакбе. В южном здании группы был вскрыт тайник 1, состоявший из множества
несложных в изготовлении, но нетипичных для майя сосудов, датируемых
приблизительно VI в., при том, что сам тайник относится к IX в.
Все второстепенные архитектурные ансамбли округи Сакуля были
сооружены приблизительно в одно время с Сакулем. Исключение составляет
только расположенный в 3 км к северо-востоку комплекса Эль-Хуталито,
включающий в себя Е-группу и стадион для игры в мяч – он датируется поздним
доклассическим периодом.
Обследование жилой зоны Сакуля позволило обнаружить остатки 26 жилых
групп в непосредственной близости от монументального центра и еще 45 – возле
второстепенных Е-групп, в общей сложности 197 зданий. Среди них выделяются
находки, сделанные в жилой группе 1, где находилось погребение с
позднеклассической полихромной керамикой, и в жилой группе 26, откуда

124

происходит роскошный сосуд А708, указывающий на связи с Наранхо и
содержащий титул сакчуэн.

НАРАНХО*
Наранхо – второй по величине город майя классического периода на
территории северо-востока Гватемалы. Наранхо – современное название руин
древнего города Вакчабналь (майяск. wakchabnal – «место шести земель»). Город,
основанный в нач. I тыс. до н.э. выходцами из Белиза, в I тыс. н.э. превратился в
столицу одного из наиболее могущественных царств области майя – Са’иля
(майяск. Sa’il – «место, изобилующее атоле»), власть которого распространялась
на обширные районы восточных низменностей майя. С Наранхо также
ассоциируется топоним Машам (майяск. Maxam), этимология и география
которого точно не установлены.
Среди городов восточного Петена Наранхо по размерам уступает только
Тикалю, расположенному в 45 км к северо-западу. В период наивысшего расцвета
(VII-VIII в. н.э.) общая площадь городской агломерации, объединявшей
непосредственно город и его сельскохозяйственную округу, достигала 70 км 2.
Монументальный центр (Рис. 43) включает в себя 6 акрополей, Е-группу, 2
стадиона для игры в мяч и 60 административных и жилых групп – в общей
сложности 360 зданий на площади около 2 км2 (Ramirez, Fialko, 2010. P.1).
Абсолютное большинство зданий имеют четкую ориентацию по сторонам света –
по линии север-юг или запад-восток (Рис. 89, 90).
В Наранхо обнаружен 101 монумент, в том числе 49 иероглифических стел,
3 алтаря, маркер стадиона для игры в мяч, две иероглифические панели и
иероглифическая лестница. Иероглифические тексты по своему характеру делятся
на три категории – династические, военные и ритуальные.

*

17° 8'0"С, 89°15'44"З – Центральный акрополь В-15
125

Наранхо находится на границе бассейнов р. Холмуль и р. Мопан – двух
естественных артерий, связывающих Петен с Белизом и побережьем Карибского
моря. С востока Наранхо прикрыт горной системой, защищавшей город как от
военной угрозы, так и от холодных ветров, бушующих с ноября по февраль; это
сохраняло благоприятную, комфортную температуру в окружавшей город долине
в течение всего года. Кроме того, горные склоны способствовали концентрации
влаги в низине, так называемой, бахо, Ла-Пита. Расположенный на востоке от
низины естественный водоем – основной источник питьевой воды в Наранхо –
местное население включило в разветвленную систему каналов, которые могли
использоваться для орошения или дренажа. На севере бахо Ла-Пита упирается в
отвесный склон, где, по всей видимости, были обустроены сельскохозяйственные
террасы. Наконец, последний важнейший элемент водной системы Наранхо – три
непересыхающих родника, из-за существования которых местные жители знают
Наранхо под другим названием – Эль-Манантиаль, что в переводе с испанского
означает «родник»; под этим же названием памятник обозначен на некоторых
географических картах.
Монументальный центр Наранхо
Самая ранняя человеческая активность на территории Наранхо датируется
900 г. до н.э., что в керамической хронологии восточного Петена соотносится с
горизонтом пре-Мамом, маркирующем верхнюю границу ранней доклассики.
Судя по обнаруженной в нижних слоях Центрального акрополя керамике,
стилистически схожей с сосудами из белизского памятника Куэльо, в этот период
здесь оседает группа переселенцев майя из Белиза.
К VIII в. до н.э. – керамический горизонт Мамом – относятся достаточно
хорошо

фиксируемые

развалы

церемониальных

сооружений

в

районе

Центральной площади, Акрополя B-5, Северной дороги и Пирамиды C-9. Важно
отметить следующее: характер построек указывает на то, что древнейшие
обитатели Наранхо уже обладали глубокими познаниями в архитектуре и
126

календаре. Кроме того, социум эпохи средней доклассики характеризовался
наличием весьма сильной центральной власти, способной в случае необходимости
мобилизовать значительные человеческие ресурсы. Так

для

сооружения

Центральной площади и размещения на ней, так называемого, комплекса
«вашактунской» Е-группы (он состоял из ранних версий радиальной пирамиды В18, восточной платформы В-20, а также зданий В-19 и В-24) ранним поселенцам
пришлось полностью засыпать находившийся на этом месте естественный
водоем. Как показала шурфовка, строители заполнили озерную глину камнями,
после чего перекрыли каменную «кладку» семью штуковыми полами; это
позволило полностью выровнять поверхность площади. Что касается желания
возвести Е-группу на месте водоема, то оно, по мнению руководителя Проекта по
исследованию и спасению Наранхо В. Фиалко, могло быть обусловлено некой
космологической концепцией (Fialko, 2007. P.6). Недалеко от Северной дороги
археологами

были

обнаружены

расположенные

на

известняковых

возвышенностях низкие платформы – по всей видимости, остатки жилищ периода
средней доклассики. Поблизости были найдены синхронные им свалки мусора. В
северной части Акрополя B-5 вскрыты стены и полы комнат, группировавшихся
вокруг ранней версии Пирамиды B-5 – высота её платформы тогда не превышала
6 м. Внутри главной святыни Наранхо, его первой пещеры – вица, давшей
название всему царству (Tokovinine, Fialko, 2007. P.13) – Пирамиды С-9 найдены
стены и штуковые полы, связанные с вырезанной в известняковой скале пещерой.
Всё указывает на то, что уже в эпоху средней доклассики Пирамида С-9 была
местом особого почитания и культовой активности жителей города. В частности,
между поверхностью дна пещеры и нижним уровнем пола обнаружено множество
раковин, фрагментов курильниц, каменных и базальтовых осколков.
Между VII в. до н.э. и I в. н.э. в радиусе 5 км от Наранхо возникают, как
минимум, четыре важных второстепенных административно-ритуальных центра –
Ла-Тракторада, Канахау, Лас-Транкас и Чунвиц. Эти комплексы должны были
складываться как центры сельских общин. В этот же период в теменосе
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сооружаются четыре триадных акрополя – D-1, B-5, C-9, C-10. Не стоит
исключать, что эти дворцовые комплексы могли символизировать и архитектурно
воплощать четырехчастное деление доклассического Наранхо, объединившего в
рамках единой городской агломерации несколько – четыре или больше –
соседских общин.
Четырехчастное деление Наранхо упрочняется и за счет формирования двух
основных осей города, растянувшихся по линиям север-юг и восток-запад. Дорога
восток-запад, видимо, представляла собой церемониальный путь, берущий начало
у западной оконечности Наранхо, вблизи от основного городского водоема,
который, вероятно, ассоциировался в соответствии с майяской космологией с
«первозданными водами» (aguas primordiales), на которых зиждется земля.
Дорога пролегала вдоль северного фасада Центрального акрополя, южной
стороны платформы триадного акрополя B-5, огибала Е-группу с севера, пока,
наконец, не достигала главной святыни Наранхо – Пирамиды С-9. Обнаруженные
в районе стадиона для игры в мяч две невысокие платформы также примыкали к
дороге. Ось север-юг образовывалась Северной дорогой, переходившей в
Центральную площадь и уходящей на юг от здания B-24.
В ходе закладки стратиграфических шурфов было установлено, что
городской ландшафт Наранхо есть по большей части прямое отражение
ландшафта природного, виртуозно использованного древнейшими обитателями
Наранхо

в

процессе

градостроительства.

Естественный

рельеф

Наранхо

формировался вокруг семи невысоких холмов, на которых в доклассический
период осели Западный акрополь, Центральный акрополь, триадные акрополи D1, B-5, C-3, C-10 и C-9. Впоследствии эти холмы использовались для сооружения
чультунов, тайников и искусственных пещер.
К поздней доклассике – керамический горизонт Чиканель – относится
появление ранней версии одного из главных сооружений Наранхо – «радиальной»
Пирамиды B-18, известной также как «Пирамида иероглифической лестницы».
Пирамида

В-18

–

западная

пирамида

Е-группы,

с

вершины

которой
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осуществлялось наблюдение за движением солнца и фиксировались – с помощью
расположенной напротив восточной платформы В-20 – дни солнцестояний и
равноденствия. Главная особенность пирамиды – четыре лестницы, ниспадающие
по четырем сторонам света и ведущие к расположенному на её вершине храму,
что может объясняться особой ролью пирамиды (в качестве axis mundi) во время
общественных церемоний в дни равноденствия

(Cohodas, 1980. P.208).

Архитектурные корни «радиальных» пирамид уходят в глубокую доклассику – и в
данном случае в грабительских туннелях так же зафиксированы остатки двух
доклассических версий здания, архитектурно близких пирамиде 5C-54-2 в Тикале
и субструктуре E-VII из Вашактуна (Gámez, 2004. P.563-564). Две последние
хронологически синхронны Пирамиде B-18.
На севере Центральной площади под зданием B-19 найден сводчатый
дворец, относящийся к терминальной фазе доклассики, и который следует
относить к древнейшим примерам подобного архитектурного стиля в южных
областях майя.
Около I в. н.э. в Наранхо возникает традиция возводить стелы у основания
храмовых лестниц, в частности, стелы устанавливаются у Пирамид С-9 и С-10.
В Центральном акрополе поздняя доклассика зафиксирована при разборе
восточного

дворика,

где

под

девятью

пластами

пола

были

найдены

предположительно остатки фундамента ранней версии дворца. Помимо этого, в
ходе исследований здесь были обнаружены фрагменты настенной росписи, а в
верхнем пласте найдена антропоморфная скульптура со скипетром и каменной
чашей для подношений, возможно, изображающая первого правителя Наранхо
(Fialko, 2005. P.32-35; 2007. P.9). Не исключено, что именно он упоминается в
одной из ретроспективных надписей из Наранхо кон. VI – нач. VII вв.: на алтаре 1
под 258 г. до н.э. (Беляев, 2002. С.140-143) или на стеле 25 под 158 г. н.э.
Большая часть архитектуры Наранхо эпохи ранней классики (III-VI в. н.э.)
была уничтожена в ходе тотальной перестройки города, осуществленной в VII в.
Впрочем, скопление раннеклассической керамики хорошо фиксируется в зданиях
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B-13, B-18, B-19, B-20, в Пирамиде С-9, в восточном дворике Центрального
акрополя, а также в триадном акрополе В-5, вырастающем до 12 м в высоту, где
обнаружена

выполненная

в

стиле

талуд-таблеро

субструктура

В-15-2.

Использование в Наранхо архитектурного стиля, привнесенного в область майя
вместе с вторжением теотиуаканцев в Тикаль в 378 г., объясняется тесными
связями, существовавшими между двумя восточно-петенскими городами. Дело не
только в их географической близости – эпиграфические данные (в частности,
стелы 3 и 7 из Тикаля, а также керамический сосуд К8763) свидетельствуют об их
тесном

политическом

взаимодействии

в

раннюю

классику

вплоть

до

установления династических союзов (царь Наранхо Цик’ин-Балам был дедом
тикальского правителя рубежа V-VI вв. – Чак-Ток-‘Ич’ака (Tokovinine, Fialko,
2007. P.11-12).
Внутри восточной платформы В-20 найдено раннеклассическое погребение,
в котором к моменту появления археологов уже успели побывать грабители.
Несмотря на это, в погребении, стены и свод которого были покрыты киноварью,
остались тысячи каменных и обсидиановых осколков. В процессе их просеивания
удалось обнаружить несколько пластин из зеленого камня – фрагментов мозаики,
возможно, погребальной маски. Некоторые зеленые камни и обработанные
раковины также могли быть частью погребального ожерелья. В силу небольшого
количества

остеологического

материала

установление

возраста

и

пола

погребенного затруднительно. Обилие жадеита и раковин позволяет говорить об
элитарном статусе погребенного, возможно, представителя царской династии.
Впрочем, место погребения – восточное здание Е-группы – нехарактерно для
места упокоения правителя, поэтому вряд ли речь может идти о гробнице одного
из известных нам са’ильских царей этого периода – Цикин-Балама, На’ц-Чан-‘Ака
или Тахаль-Чаака.
Западная часть города в раннюю классику по-прежнему остается
необитаемой.
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На рубеже VI-VII вв. правитель Наранхо ’Ах-Восах-Чан-К’инич, правивший
с 546 г. и с чьим именем связан период расцвета са’ильского царства, затевает
грандиозную стройку, изменившую облик столицы. Его почин, судя по всему,
подхватывает во второй половине VII в. один из его преемников – К’ак’-Шив?Чан-Чаак. Дворцовые комплексы Центрального акрополя приобретают в VII в. –
керамический горизонт Тепеу-1 – особую масштабность и фактуру. В Восточном
дворике выделяется Большой дворец высотой около 30 м над поверхностью
основания акрополя (высота основания – 40 м). Большой дворец известен также
как «Дворец пяти этажей»; вокруг него группируются дворики, формирующие
жилые кластеры – покои представителей царской династии. Стены, своды,
притолоки, альфарды «Дворца пяти этажей» выкрашиваются в красный,
оранжевый, желтый и кремовый цвета. Стоит отметить, что для фасадов
архитектурных комплексов Наранхо данного периода в целом характерна краснооранжевая расцветка.
В начале VII в. строятся новые версии двух основных сооружений Е-группы
– западной пирамиды B-18 и восточной платформы В-20. Последняя достигает
гигантских размеров – 150 м в длину, 35 м в ширину и 15 м в высоту. Высота
«радиальной» Пирамиды также составляет 15 м при габаритах 63 на 45 м. На её
вершине появляется целый «храмовый лабиринт» с множеством комнат.
Пирамида B-18 переживает, словами археолога П. Моралес, «архитектурную
трансформацию»,

превращаясь

из

обсерватории,

ориентированной

исключительно на наблюдение за движением солнца, в культовое место,
предназначенное для ритуальной активности правителя (Morales, 2009. P.26).
Любопытно, что некоторые комнаты использовались в качестве жилых
помещений, причем, судя по всему, вовсе не представителями элиты, а
обслуживавшим комплекс персоналом. В конце VII в., а точнее около 680 г.,
после победы Наранхо над южным соседом и главным политическим
антагонистом, Караколем, триумфаторы перевозят из поверженной столицы
иероглифическую лестницу – ту самую, в честь которой археологи назовут здание
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В-18 «Пирамидой иероглифической лестницы». Резные блоки, на которых
рассказывается о противостоянии Наранхо и Караколя в 20-30 гг. VII в.,
противостоянии, завершившемся для Са’иля весьма плачевно, устанавливают на
западных ступенях Пирамиды-18, причем в неправильном порядке, нарушая
логику текста и делая надпись нечитабельной.
К началу VII в. относятся масштабные изменения в триадном акрополе В-5.
Основание

акрополя

существенно

расширяется,

полностью

перекрывая

поверхность естественного холма. Площадь фундамента Пирамиды В-5 также
заметно

увеличивается,

что

позволяет

возвести

на

вершине

пирамиды

многокомнатный комплекс. В этот же период значительно разрастается дворец В19, находящийся в северной части Е-группы.
В конце VII в. в период правления К’ак’-Тилив-Чан-Чаака и регентства его
матери, ’Иш-Вак-Чан-’Ахав, наконец, строятся первые дворцовые комплексы в
западной части города – триадный акрополь А-15 и Западный акрополь. Также
происходит перестройка Северной дороги и главного храма триадного акрополя
D-1. С именами правившего на рубеже VII-VIII вв. царственного тандема связан
не только период наивысшего политического расцвета государства со столицей в
Вакчабнале, ознаменованный успешными военными кампаниями, прирастанием
новыми территориями, но и беспрецедентной монументальной активностью:
между 693 и 741 гг. в Наранхо возводится, как минимум, 14 монументов. Большая
их часть была установлена рядом с монументами ‘Ах-Восаха возле главной
святыни Наранхо – у Пирамиды С-9, а также возле соседних Пирамид С-7 и С-4.
Важнейшее значение для понимания особой роли Пирамиды С-9 для
древнего Вакчабналя и са’ильского царства в целом имеет древнее название этой
святыни, записанное в текстах на стелах 24 и 29, а также на недавно
обнаруженных поблизости фрагментах раннеклассической стелы 45. Из них
следует, что древнее название Пирамиды С-9 – Вакик’…ху’ннальпекса’иль
(майяск. Wakik’…huu’nnalpeksa’il, «место шести черных…, плоской вершины,
изобилующее атоле»). Заключительная часть этого топонима, очевидно,
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спроецировалась на эмблемный иероглиф Наранхо, став названием всего царства
(Tokovinine, Fialko, 2007. P.13).
В VIII в. – керамический горизонт Тепеу-2 – появляется явная тенденция к
вертикализации

городских

сооружений,

что

выражается

в

возведении

пирамидальных платформ свыше 20 м высотой (здания С-4, В-13). Это хорошо
заметно на примере перестройки триадных акрополей, а также обновления Егруппы – в зданиях В-18, В-19 и В-24 над первым уровнем храмовых комнат
надстраивается ещё один, причем северные и южные фасады, а также углы,
украшаются

гигантскими

маскаронами;

высота

Пирамид

В-19

и

В-24

увеличивается до 18 и 25 м соответственно.
Максимальных размеров достигает и триадный акрополь В-5: параметры
основания по длине и ширине составляют 150 и 115 м соответственно при 21,5 м в
высоту, а на его поверхности вырастает огромный, многокомнатный дворцовый
комплекс, самое высокое здание которого (здание В-5) имеет высоту 10 м.
Значительное увеличение площади внутренних помещений характерно и
для северного и южного дворика Центрального акрополя. Новые комнаты
облепляют также углы и террасы основного здания. Сооружается, так
называемый, прямоугольный комплекс А-19 (Aquino, 2004. P.246) и второй
дворик стадиона для игры в мяч, примыкающий к Северной дороге. В то же время
храмовые здания восточной части города, группирующиеся вокруг пирамиды С-9,
достигают гигантских размеров.
В начале IX в. – керамический горизонт Тепеу-3 – основная активность в
Наранхо сосредотачивается в западной части города. В начале IX в. в последний
раз перестраиваются два важных комплекса – А-19 и В-5. Первый из них
превращается

из

исключительно

административного

комплекса

в

административно-жилой, что может свидетельствовать о социальных изменениях,
происходивших в Наранхо в терминальную стадию классического периода (Там
же. P.250). Комплекс акрополя В-5 замыкается с юга длинным зданием,
превращающим дворец из «триадного» в «прямоугольный» (Fialko, 2003. P.577).
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Помимо этого, последние правители Наранхо реализовывали программу по
переносу раннеклассических монументов ‘Ах-Восаха. В частности, на вершину
триадного акрополя D-1, где не обнаружено раннеклассических построек, были
установлены стела 38 и алтарь 1; стела 44, датированная 596 г., была перенесена к
основанию Пирамиды В-18.
Последний

монумент

из

обнаруженных

на

территории

памятника

установлен в 820 г. царем по имени Вашаклахун-‘Убах-К’авиль. Вскоре после
этого – к середине IX в. – Наранхо стремительно пустеет, пока жизнь на
территории одного из крупнейших городов низменностей майя не замирает
окончательно.

Жилая округа Наранхо
Несмотря на то, что общая площадь Наранхо составляет около 70 км 2, к
настоящему моменту исследовано около 15% (9 км2) жилой округи – югозападные и южные районы городской периферии (Рис. 44). Работы проводились в
два этапа. В 1997 г. посредством прокладки 20-км просеки Наранхо – Йашха был
исследован южный участок бахо Ла-Пита, где была зафиксирована высокая
плотность жилых построек, причем как элитных участков, так и зон обитания
рядовых общинников. Также было установлено, что юго-западная граница жилой
округи Наранхо маркирована административно-ритуальным комплексом ЛаТракторада, расположенным в 4,5 км от монументального центра города. В 20052006 гг. проводились систематические исследования в районе Ла-Пита к югозападу и Манантиалес к югу от теменоса.
На площади 9 км2 было зафиксировано 274 здания, которые образовывали
92 жилые группы. Каждая из них состояла из 2-5 зданий, сгруппированных вокруг
внутреннего дворика – патио. В каждой жилой группе проживала большая семья.
Восточная часть бахо, граничившая с западным сектором городского центра,
характеризуется высокой концентрацией элитных домов. В южной части,
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напротив, преобладают не элитные жилые группы, в основном формата PP-2.
Западные – наиболее удаленные от центра – районы бахо прорезаны невысокими
холмами, создававшими возможности для применения террасного земледелия, что
обуславливает типичный для таких районов рассеянный характер размещения
жилых групп. Судя по стратиграфии в грабительских туннелях и поднятой на
месте керамики, самые ранние жилые группы датируются VII в.; в то же время,
максимальная концентрация керамического материала относится к началу IX в.
Различия в характере рельефа местности – болотистая местность на западе и
холмистая на юге – позволили установить её влияние на поселенческие модели в
рамках единой городской агломерации. По всей видимости, наибольшая
плотность населения характерна для районов с непосредственным доступом к
водным источникам (южный участок бахо Ла-Пита и зона Манантиалес), и при
этом она снижается в холмистых районах (запад низины и восток зоны
Манантиалес). Вероятно, последние использовались для сельскохозяйственных
нужд.
Почти

в

половине

жилых

групп

западных

районов

Манантиалес

обнаружены L-образные платформы, в центральных районах групп с L и Uобразными платформами большинство. Такие конструкции встречаются и в зоне
Ла-Пита и характерны для элитных групп. Некоторые здания декорированы
лепными

водостоками,

размещенными

по

углам.

В

западном

секторе

Манантиалес, в отличие от центрального, зафиксированы жилые группы типа PP2. По мнению
центрального

Фиалко, это обуславливается тем, что большая часть групп
сектора

не

была

жилой

в

классическом

понимании,

а

предназначалась для административного персонала, занятого в дворцах и храмах
теменоса (Fialko et al, 2006. P.13). Восточные районы Манантиаль исследованы
наименее интенсивно, а обнаруженные здесь здания, судя по всему, в
классический период несли административную или ритуальную функцию. Самый
ранний из обнаруженных в области Манантиаль слоев, как и в случае с бахо ЛаПита, датируется VII в.; самый поздний – IX в.
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Судя по всему, в позднеклассическом Наранхо на смену типичной для
восточного Петена форме жилых групп PP-2 с храмовым сооружением на востоке
приходит «прямоугольная» группа, становясь основным типом жилых комплексов
в Наранхо в терминальную фазу классического периода. Аналогичные изменения
происходят и в некоторых других районах восточного Петена, в частности, на
восточной окраине Тикаля, возле комплекса Волантун. По мнению Фиалко,
вероятно, «прямоугольные» жилые группы следует рассматривать в качестве
места проживания нуклеарных семей, которые в качестве новой формы
социальной организации к IX веку начинают вытеснять большие патриархальные
семьи (Fialko, 2004. P.9).
Между VII в. до н.э. и I в. н.э. в пределах 5 км от Наранхо возникают, как
минимум, четыре второстепенных административно-ритуальных центра – ЛаТракторада, Канахау, Лас-Транкас и Чунвиц. Два из них – Ла-Тракторада и
Канахау – исследовались в ходе второй стадии проекта PROSIAPETEN.
Расположенный в 7 км к северу от Наранхо Канахау состоит комплекса
«вашактунской» Е-группы и стадиона для игры в мяч, вокруг которых на
расстоянии 100-200 м находится ещё несколько архитектурных групп. На особый
статус Канахау внутри городской агломерации Наранхо указывает обнаружение
на севере центральной площади двух стел – гладкой и резной, сохранившей
иконографическое изображение некого персонажа с человеческими ногами и
головой змеи.

ХОЛМУЛЬ (агломерация Холмуль-Сиваль-Ла-Суфрикайя)*
Холмуль – классический город майя на северо-восточной оконечности
Гватемалы. Холмуль был ядром обширной городской агломерации, непрерывно
функционировавшей

*

с

раннего

доклассического

периода

и

вплоть

до

17°18'1"С, 89°13'0"З – Холмуль
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терминальной фазы классического периода. Помимо собственно Холмуля, она
включала в себя административно-культовые комплексы Сиваль и Ла-Суфрикайя,
в разное время бравшие на себя «столичные» функции в рамках единого
социально-экономического и политического организма. К последнему относился
также ряд небольших центров, располагавшихся в радиусе 3,5 – 5 км от Холмуля
–

Т’от,

Риверона,

К’о,

Хамонтун,

Хахакаб.

Общая

площадь

единого

урбанистического пространства достигала в позднеклассический период (VII-IX
вв.) 107 км2.
Ключевое влияние на историко-культурное развитие области оказало её
расположение на пересечении торговых путей, проходивших, в первую очередь,
через реку Холмуль от низменностей центрального Петена до побережья
Карибского моря и связывавших Тикаль, Наранхо, Накум, Шультун, Эль-Пилар,
Йашху, Буэнависта-дель-Кайо, Шунантунич с городами северного Белиза.
Несмотря на район заболоченной местности бахос, пролегающий между двумя
центрами, с Наранхо Холмуль связывали особые отношения (Tokovinine, 2006). В
частности, на это указывает обнаруженный в Холмуле в 2013 г. скульптурный
фриз кон. VI в. н.э. с упоминанием са’ильского правителя ‘Ах-Восаха; найденная
в холмульском погребении расписная тарелка сер. VIII в. н.э., принадлежавшая
царевичу из Наранхо; участие в войне против Тикаля на стороне южного соседа в
744 г. холмульского военачальника по имени Вилан. Также в позднюю классику
особенно заметно сходство керамических и архитектурных стилей (Estrada-Belli,
2000. P.6; Stuart, 1988). Носили ли эти отношения характер вассальносеньориальных, зиждились ли на союзе равных по статусу или имели иное
свойство, сказать трудно. Судя по всему, Холмуль, будучи по существу городомгосударством, одновременно не был царством – его правители не носят царского
титула. Учитывая размеры холмульской агломерации, это весьма удивительно,
при том, что нам известны десятки случаев, когда совсем небольшие майяские
политии обладали царским эмблемным иероглифом. Возможно, в случае с
Холмулем речь идет об особом статусе этой территории по аналогии, например, с
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«княжеством» Сакникте (археологический памятник Ла-Корона) в составе
царства Кануль (с центром в Цибанче, а затем в Калакмуле). Возможно, в случае с
Холмулем роль Калакмуля играл Наранхо.
Холмуль находится в 45 км к востоку от Тикаля и в 17 км к северу от
Наранхо на левом берегу р. Холмуль. Общая площадь монументального центра
составляет около 1 км2 На территории теменоса находилось три акрополя, два из
которых были превращены в многокомнатные дворцы, стадион для игры в мяч,
астрономический комплекс «вашактунской» Е-группы, прорезающая теменос по
линии

запад-восток

дорога

сакбе.

Основные

архитектурные

комплексы

городского центра обосновались на L-образном хребте высотой 180 м, хотя
некоторые храмы и монументы возводились к юго-западу от утеса, в низине. Как
и в других городах майя, практически все здания ориентированы по сторонам
света (Рис. 45, 87). В центральной части города обнаружен также 31 монумент,
среди которого 25 гладких стел и 6 алтарей без следов резьбы.
За долгую, почти двухтысячелетнюю историю поселения, Холмуль, видимо,
дважды был местом проживания правящей династии и центром культовой
активности широкой округи – проще говоря, центром со столичными функциями:
между II и кон. IV в. н.э. и затем с кон. V до IX в. н.э.
Руины Сиваля находятся в 6,5 км севернее. Монументальный центр
занимает площадь 0,5 км2. и состоит из 6 комплексов Е-группы, нескольких
храмовых ансамблей, триадного акрополя (Группа VIII), вероятно, выполнявшего
функцию дворца, и элитных жилых групп (Рис. 46, 88).
О характере взаимоотношений Сиваля и Холмуля в доклассический период
говорить достаточно трудно. Вероятно, на протяжении большей части I тыс. до
н.э. они не относились к единому социально-политическому организму и
развивались обособленно, при том, что Сиваль в этот период был явно крупнее и
мощнее южного соседа. В протоклассический период (I-II вв. н.э.) правящая
династия покидает Сиваль, монументальный центр пустеет и больше не
обновляется, чего нельзя сказать о сивальской элите и рядовых общинниках,
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значительная часть которых остается в своих домах вплоть до VIII-IX

вв.

Представляются вероятными две причины, по которым Сиваль утрачивает свой
статус. Первая – война с Холмулем (на военную угрозу указывает опоясывающая
сивальский теменос стена, возможно, датированная поздней доклассикой),
победа в которой остается за южным центром. Вторая – политический и/или
династический союз, в результате которого сивальская и холмульская элита
постепенно смешивается и, в конце концов, концентрируется в Холмуле.
Ла-Суфрикайя расположена в 1,2 км западнее Холмуля. Комплекс
представляет собой доминирующий над округой акрополь, к которому с разных
сторон примыкают небольшие храмы, стадион для игры в мяч и элитные жилые
группы (Рис. 47). В Ла-Суфрикайе обнаружено 11 стел, 2 из которых –
иероглифические, датированные рубежом IV-V вв., а также жемчужина
палеографии холмульского региона – настенные росписи в здании 1, созданные в
кон. IV в. н.э. Всё (строительство дворцового комплекса и стадиона, богатые
«царские» погребения, характер росписей) указывает на то, что в кон. IV в.
политическая и жреческая элита перебирается из Холмуля сюда. Впрочем,
ненадолго – уже в кон. V в. жизнь в Ла-Суфрикайе затихает.
Монументальный центр Холмуля
Первые поселенцы оседают в Холмуле в конце периода раннего этапа
средней доклассики (керамический горизонт пре-Мамом) – не позже 800 г. до н.э.
На это указывает керамический материал, собранный в нижних слоях Группы II.
В средний доклассический период – горизонт Мамом – на месте будущего
акрополя возводится храмовый ансамбль, состоящий из первых версий Зданий B
и F, а также здания N, впоследствии перекрытого более поздней пирамидальной
платформой. По одной из версий, Здания B и N вместе с ещё одним не
сохранившимся сооружением образовывали триадный акрополь, существовавший
вплоть до эпохи поздней доклассики. На южном фасаде ранней версии Здания В
возле среднедоклассической лестницы обнаружен гигантский зооморфный
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штуковый рельеф – максарон, датируемый 400-340 гг. до н.э. Иконографические
мотивы скульптуры (вылезающее из глубин зооморфное существо, воплощающее
некое земляное божество или божество мертвых, в сочетании с мотивом повязки в
виде геометрических фигур) типичны для иконографии, связанной с вицем –
«первой горой» или «цветочной горой» – сакральным центром майяского города
(Estrada-Belli, 2008. P.15-19).
В поздний доклассический период – керамический горизонт Чиканель –
ранние версии зданий В, N и F скрываются под массивной платформой–
акрополем, высота которого превышает 10 м, при длине 110 м, а ширина – 89 м
(Рис. 118). Эта платформа становится основой для храмового комплекса,
известного как Группа II.
В 200 м к юго-востоку от него в этот же период начинает формироваться
новое ядро города, образованное широкой площадью, размеры которой
составляют 0,9 Га, и примыкающими к ней с юга архитектурной Группой III,
южная часть которого (дворик А) приобретает ритуальные функции, и с востока –
первой версией комплекса Е-группы. Отдельно стоит отметить необычный
момент – по своим параметрам холмульская Е-группа полностью воспроизводит
центральную Е-группу Сиваля (Estrada-Belli, 2011. P.73).
В 1911 г. Р. Мервин обнаружил в Здании В Группы II 6 захоронений,
датированных рубежом доклассического и классического периода (I-II вв. н.э.).
Среди найденного в погребениях керамического материала были обнаружены
великолепные образцы полихромной керамики, что породило целую дискуссию
на тему, так называемого, «протоклассического феномена» возникновения
классической керамики майяских низменностей (подробнее с основными
положениями дискуссии можно здесь: Brady et al, 1998). 2000-х гг. усилиями
экспедиции университета Вандербильт здесь были обнаружены ещё несколько
погребений, в том числе раннеклассических.
В раннюю классику Холмуль практически не меняет свой облик.
Исключение составляет Здание В, которое вновь перестраивается (в ходе этой
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реконструкции часть более ранних комнат превращается в гробницы), а также
декорируется ступенчатым сводом и штуковым фризом с мотивом lak.
Начиная с VII в. в монументальном центре города начинается активное
строительство новых и перестройка старых комплексов.
По всей видимости, в это время – или чуть ранее – на севере центральной
площади вырастает Группа I – акрополь высотой 20 м, на котором расположились
6 зданий, самое высокое из которых – Здание D с храмом наверху – имеет 16 м в
высоту, А и В – 5 м. Эти сооружения (за исключением Здания D) образовывали
дворцовый комплекс, в котором функцию тронного зала выполняло северозападное Здание С. В нач. X в. в восточном здании комплекса – Здании F –
Мервин вскрыл «царское» погребение, в котором, в частности, находился
полихромный сосуд, ставший известным (Reents-Budet, 2008) как «Сосуд с
танцором из Холмуля» – Holmul Dancer Vase.
Существенные изменения в VII-VIII вв. претерпевает Группа III: имевший
ритуальный характер восточный дворик А застраивается и приобретает жилой
характер. Западное Здание 43 – одно из двух образующих комплекс зданий –
использовалось холмульскими царями в качестве царской резиденции (вероятно,
основной, поскольку она значительно больше комплекса Группы I). Здесь
обнаружено несколько позднеклассических «тронных залов», а фризы отмечены
«мотивом циновок».
В

позднеклассический

период

трижды

перестраивается

Е-группа,

расположенная на востоке от центральной площади. Возможно, к этому же
периоду относится стадион для игры в мяч, сооруженный к юго-востоку от
Группы II на самом краю холмульского утеса.
Чуть южнее от Е-группы в 2004 г. была обнаружена примыкающая к
Зданию 44 Группы III невысокая стена, сооруженная в период поздней классики
или терминальной фазы классического периода. Это указывает на рост социальнополитической

турбулентности

в

регионе,

как,

впрочем,

и

практически

повсеместно в центральной области майя.
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В IX в. жизнь на территории монументального центра продолжает
теплиться, хотя большая часть жителей всё же покидает Холмуль. На их место
приходят «сквоттеры», которые приносят с собой чуждую холмульскому региону
керамику типов Тинаха-Рохо и Пебейон-Моделадо. В частности, они селятся в
западном дворике Группы III – в комплексе, где прежде обитала правящая
династия – и устраивают свалки мусора в тронных залах Здания 43 и в Здании 44.
Монументальный центр Сиваля
Как и в Холмуле, первая человеческая активность в Сивале фиксируется
ещё в начале средней доклассики (горизонт пре-Мамом), в 900-800 гг. до н.э. К
этому же периоду относится разветвленная сеть чультунов, обнаруженная под
северной пирамидой центральной Е-группы. В одном из них найдено погребение
мужчины, радиоуглеродный анализ костей которого позволяет датировать
захоронение 900-790 гг. до н.э. Сама пирамида была сооружена в поздний
доклассический период.
В эпоху средней доклассики на центральной площади Сиваля возникает
первая версия Е-группы. Её восточная платформа (Здание 7), сооруженная около
500 г. до н.э., имела 5 строительных горизонтов, каждый из которых маркирован
не содержавших никакой резьбы монументом – камнем правильной формы.
Самый ранний из них, синхронный первой версии Здания 7 – возможно,
древнейший монумент в низменностях майя, зафиксированный in situ. У
западного

основания

платформы

была

установлена

стела

2,

судя

по

иконографическому стилю, датируемая 300-200 гг. до н.э., что делает её одним из
наиболее ранних резных монументов майя. Кроме того, возле стелы были
найдены следы нетипичной для майя конструкции, своеобразной «триадной»
композиции – три деревянных балки высотой 5 м., вероятно, связанные с некими
наблюдениями космологического характера. Наконец, под платформой Здания 7
был

обнаружен

крестообразный

вырез

в

скале

–

богатейший

среднедоклассический тайник (Тайник 4) с сосудами и жадеитовыми топорами142

кельтами, имеющий четкие коннотации с тайниками из Сейбаля, Ла-Венты, СанИсидро-Чиапаса (Рис. 113-115). По мнению руководителя холмульского Проекта
Ф.Эстрада-Белли, установка деревянных столбов есть завершающий этап ритуала,
связанного с освящением тайника и формированием локального axis mundi
(Estrada-Belli, 2011. P.83).
Одновременно на восточной оконечности площади вырастает самый
внушительный комплекс теменоса – Группа I, представляющая собой акрополь
70 м в длину, 40 м в ширину и 27 м высоту, на котором разбит «триадный»
ансамбль. Возможно, её первоначальные размеры были несколько скромнее, но
вряд ли значительно. Архитектурно группа напоминает раннеклассические
комплексы Эль-Мирадора и Накбе, но больше всего аналогий с вашактунской
группой H-5. В 2003 г. в группе обнаружен маскарон 5 м на 3 м, датированный
поздней доклассикой и имеющий параллели в Серросе, Вашактуне, Эль-Мирадоре
и Кохунличе. Маскарон представляет собой лик солнечного божества, К’инича
(Рис. 116, 117). В главном сооружении акрополя, Здании 1, обнаружена роспись,
создававшаяся на протяжении нескольких десятилетий, вероятно, в период между
200 и 160 гг. до н.э. и изображающая 15 фигур молодого бога маиса.
В средний и поздний доклассический периоды в Сивале возникает
множество

других

архитектурных

групп.

Возникают

новые

комплексы

ритуального характера, такие как стадион для игры в мяч, а также ещё 5 (помимо
центральной) Е-групп, в том числе нехарактерное для майяской архитектуры
строительство западной пирамиды и восточной платформы на искусственном
акрополе (Группа XV). Активно строятся группы жилого характера, в том числе и
триадный акрополь Группы VIII, ставший новой резиденцией правителей Сиваля.
Градостроительная активность в кон. I тыс. до н.э. выливается, в частности, в 7
позднеклассических строительных горизонтов в Группе VIII и в 5 – в Группе
XIII.
Одним из последних актов градостроительства становится очередная
перестройка Здания 7 и Здания 1 Группы I, имевшая место быть около 100 г. н.э.
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Заключительная версия комплекса относится к 100 г. н.э., причем при
строительстве

применялась

та

же

строительная

техника

использования

вертикальных известняковых блоков, как при строительстве тикальского Mundo
Perdido в I в. н.э.
Отдельного

внимания

заслуживает

опоясывающая

три

четверти

монументального центра наспех сооруженная стена протяженностью 300 м. Она
тянется с запада через юг на северо-восток. Высота достигала 2 м, ширина – 0,8 м.
Впрочем,

по

прежнему

остается

неясным,

следует

ли

датировать

её

заключительным периодом поздней доклассики, либо же она относится к периоду
«реокуппации» Сиваля в эпоху поздней классики.
Несмотря на то, что около 100 г. правящая династия оставляет Сиваль,
жизнь в нем вовсе не затухает – об этом, в частности, свидетельствует
строительство в эпоху ранней классики элитной жилой Группы VII. Её появление
означает, что даже спустя десятилетия после политического заката Сиваля, его
округа развивалась, и жить здесь было весьма комфортно и престижно.
Монументальный центр Ла-Суфрикайи
Судя по всему, вплоть до начала строительства Центральной дворцовой
группы (Группы I) и последовавшего за ним массового притока жителей,
населивших ближайшую округу, население западной периферии Холмуля, где и
возникла Ла-Суфрикайя, было весьма немногочисленным. Никаких следов
монументального строительства до кон. IV в. не зафиксировано.

Основное

сооружение группы – Здание 1 – имеет три строительных горизонта: два
раннеклассических и позднеклассический. Сама группа имеет ещё один,
терминально-классический горизонт, при том, что большинство комнат и
помещений группы I относятся к 350 – 450 гг. н.э. В комнате 1 Здания 1, найден
трон, датируемый 200 – 550 гг. Вне всякого сомнения, комната была «тронным
залом», а сама группа I выступала в качестве царской резиденции. У северозападного угла акрополя в этот же период строится стадион для игры в мяч. К
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эпохе ранней классики относятся практически все обнаруженные поблизости
монументы,

в

том

позднеклассического

числе
алтаря

иероглифические
1

и

стелы,

датированного

за

исключением

терминальной

стадией

классического периода монумента 9.
В суб-комнатах и туннелях дворца, засыпанных в V в., сделана одна из
самых потрясающих находок холмульского региона – настенные росписи. В 2001
г. были найдены 5 секций росписи, на каждой из которых изображено по 5 воинов
в теотиуаканских одеяниях и с соответствующим оружием, а на полу были
обнаружены фрагменты теотиуканской керамики; на противоположной стороне
были помещены фигуры двух майяских игроков в мяч. В 2002 г. удалось
продолжить расчистку росписи: на новом фрагменте оказались изображены
несколько майя и теотиуаканские воины, возможно, сановники, прибывшие на
церемонию восшествия на престол местного правителя, изображенного в
масштабе 2:1 по отношению к остальным фигурам. Кроме того, в одной из
погребальных камер под основной платформой найден ещё один фрагмент фрески
– привязанный и подготовленный для жертвоприношения пленник. В 2003 г. на
скамье снаружи погребальной камеры был обнаружен фриз, на котором
изображен пленник из центральной Мексики. Возможно, эти пленники были
важной составной частью раннеклассического инаугурационного ритуала,
изображенного на основной росписи. В 2004 г. обнаружено продолжение
основной фрески, маркированной иероглификой, которую идентифицировал А.
Токовинин (Tokovinine, 2006). В 2005 г. продолжилось изучение как самой
росписи, так и иероглифического текста, который повествует о прибытии
теотиуаканского военачальника Сьях-К’ак’а в Тикаль в 378 г. – на сегодняшний
день

это

единственная

известная

запись,

сообщающая

об

«энтраде»

(теотиуаканском вторжении в область майя), которая синхронна описываемым в
ней событиям. На внутренней стороне комнаты 13 обнаружена роспись,
изображающая некий ритуал, связанный с Ицамной – ассоциирующийся с
царскими домами Ицамна выступает в роли маркера высокого статуса
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проживавшего здесь человека. В 2007 г. обнаружен ещё один фрагмент фрески с
изображением Ицамны, общающегося с «Птичьим божеством». Кроме того, в
дворцовых Зданиях 2 и 3 были найдены богатые, «царские» погребения,
датируемые 350-450 гг. н.э.
Жилая округа
Плотность населения в холмульской городской агломерации крайне
неоднородна. Её показатели достаточно высоки возле Холмуля и других
административно-ритуальных

комплексов

области

и

незначительны

в

равноудаленных от этих центров районах. Судя по всему, все второстепенные
центры – Т’от (4 км к юго-западу от Холмуля), Сисиа (2,5 км от Холмуля), К’о
(4,6 км к юго-востоку), Хамонтун (4 км к северо-востоку), Хахакаб (2,8 км к
северо-западу) – имеют доклассические корни (Рис. 48-52). Из них в классический
период продолжают активно развиваться три последних, причем в Хамонтуне к
уже существующим комплексу Е-группы и триадному акрополю добавляются
дворцовый комплекс и стадион для игры в мяч; устанавливается гладкая стела.
Три гладкие стелы обнаружены и в Хахакабе – другом центре, демонстрирующим
бурный рост в позднюю классику. Здание 1 Хахакаба высотой 18 м – самое
высокое сооружение из нестоличных центров района Холмуля.
В непосредственной близости от Холмуля обнаружено 528 зданий, большая
часть из которых относится к поздней доклассике и классике. На западе от
монументального центра найдено 4 стелы, 1 алтарь, 10 чультунов и 3 террасы.
Плотность застройки резко возрастает на возвышенности у Ла-Суфрикайи между
отметками просеки «1 км» и «2 км» (Рис. 53). В ряде жилых групп майя,
обосновавшиеся в этом регионе в IX в., культурно отличаются от классических
(аналогичная ситуация известна по Накуму).
В округе Сиваля обнаружено 191 здание, все из которых имеют
позднедоклассический

материал,

а

треть

–

среднедоклассический

или
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раннеклассический. В отдельных случаях обнаружен позднеклассический
материал.
В окрестностях К’о обнаружены следы 205 жилых зданий: большинство из
них датируется VII-IX вв., около половины – периодом поздней доклассики и
ранней классики.
Округа Хамонтуна, простирающаяся на 2-3 км вокруг, является одной из
самых густонаселенных в низменностях. Несмотря на то, что точное число зданий
в археологических отчетах не фигурирует, судя по числу жилых групп (а их
обнаружено ровно 100, большинство из которых относится к позднему
доклассическому периоду), можно предположить, что в округе Хамонтуна было
обитаемо не меньше 300 домовых хозяйств. Кроме того, в одном из зданий
Хамонтуна зафиксированы следы существования мастерской по обработке камня.
Таким образом, всего в округе Холмуля обнаружено не менее 1200 домов,
при том, что при исследования жилых районов по-прежнему используется метод
километровых просек. Это означает, что количество обнаруженных жилых групп
будет неуклонно расти до тех пор, пока не будут использованы методы
дистанционного зондирования типа LiDAR, а общее население холмульской
агломерации в позднеклассический период превышало невысокую цифру в 6 тыс.
человек.
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ТИКАЛЬ*
Тикаль – крупнейший город майя I тыс. н.э. на территории Гватемалы и
второй по величине после Караколя в восточных низменностях (Рис. 54).
Аутентичное название города – Йашкукуль (майяск. Yaxkukul – «место
зеленых (новых) пучков»); оно же дало имя и всему тикальскому царству – Кукуль
(подробнее о дискуссии вокруг чтения древнего названия тикальского царства
смотри работы Д. Стюарта и Д.Д. Беляева: Stuart, 2013; Beliaev, de Leon, 2013.
P.45).
Наиболее ранние следы культовой активности на территории памятника
относятся еще к IX в. до н.э., что соответствует наиболее ранней активности в
соседнем Накуме, Холмуле и Сивале. Однако период наивысшего расцвета и
тотального могущества Тикаля связан с периодом правления двух величайший
царей тикальской истории – Хасав-Чан-К’авиля (682 – 734 гг.) и его сына,
Йик’ин-Чан-К’авиля (734 – 746> гг.). В это время площадь самого города
вырастает до 8 км2, а размеры городской агломерации, включающей в себя и
город, и сельскохозяйственную округу, и административно-ритуальные центры
сельских общин Тикаля, достигали более 120 км2. Как убедительно показал В.И.
Гуляев, в позднеклассический период на этой территории должно было
проживать свыше 50 тыс. человек (Гуляев, 1979. С.115).
Монументальный центр Тикаля имеет «многоядерный» характер (Рис. 55).
Это означает, что основные монументальные ансамбли, каждый из которых по
размерам соотносится с городским центром большинства классических городов
майя, находятся на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга. На
территории Тикаля находилось три акрополя (Северный, Центральный и
Южный), комплексы Е-группы (группа «Затерянный мир»), девять ансамблей
«пирамид-близнецов», три стадиона для игры в мяч и бесчисленное множество

*

17°13'20"С, 89°37'25"З – Центральная площадь
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сооружений сакральных и сугубо утилитарных функций – в общей сложности
почти 300 зданий.
На территории древнего города было найдено свыше сотни монументов,
среди которых 34 иероглифические стелы, 9 резных алтарей и несколько других
иероглифических монументов. Самый ранний из них (стела 29) датирован 292 г.,
самый поздний (стела 11) – 889 г.
Городской центр Тикаля расположен на покрытой тропическим лесом
равнине, к которой с восточной и западной сторон жмутся низины бахос, в 2,5 км
севернее р. Холмуль. В непосредственной близости от города обнаружено
несколько естественных и искусственных резервуаров воды, которые должны
были обеспечивать ею население в сухой сезон.
Монументальный центр Тикаля
Следы самой ранней активности на территории памятника фиксируются в
южной группе «Затерянный мир» (Mundo Perdido), представляющей собой
комплекс Е-группы – к VIII вв. до н.э. относятся ритуальные тайники, найденные
под нижними строительными горизонтами (Coe, 1963). Собственно, первая
монументальная архитектура также появляется здесь – ранние версии западной
«радиальной» постройки (Здание 5С-54-1) и восточной платформы (Здание 5D-8488-1) датируются VIII-VII вв. до н.э. (Fialko, 1988; Laporte, Fialko, 1990; 1995).
Приблизительно к этому же времени относится активность, фиксируемая
уже в центральном секторе городского теменоса (Рис. 56), а именно в Северном
акрополе – здесь обнаружена хозяйственная яма VI в. до н.э. с керамикой фазы Эб
(Coe, 1965. P.11). Первая версия самого триадного ансамбля сооружается в
позднюю доклассику ок. 300 г. до н.э. Впоследствии почти за тысячелетнюю
историю комплекса он будет перестраиваться, по крайней мере, двадцать раз (Рис.
119). Доклассическим периодом датируются ранние горизонты Центрального
акрополя, в частности, нижние уровни Здания 5D-50. В этот будущий царский
дворец мог быть не более чем элитной жилой группой, находившейся на границе
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сакральной зоны церемониального центра. Отдельные сооружения, имеющие
явные доклассические корни, встречаются и в других районах города (ср.
триадный акрополь 3D-43).
В Северном акрополе была сделана одна из важнейших находок на
территории Тикаля – богатейшие погребения 166, 167 и 85, датируемые I в. н.э.
Эти погребения, которым предшествовала целая череда среднедоклассических и
позднедоклассических захоронений, не имевших сложного погребального обряда,
позволяют зафиксировать переход от условной эгалитарности тикальского
общества к его очевидной социальной дифференциации. Особый интерес
представляет захоронение 85 (Рис. 93-94), которое многие исследователи вслед за
С. Мартином (Martin, 2003) склонны ассоциировать с могилой основателя
династии Кукуля Йаш-Эб-Шока: вместо отсутствующей головы усопшего лежала
жадеитовая маска, инкрустированная раковинами и кораллами в качесте «глаз» и
«зубов», а вдоль тела располагались 26 керамических сосудов разной формы и
размера, в том числе 3 черно-коричневых сосуда, попавших в Тикаль из района
Каминальхуйю. Также здесь были найдены другие изделия из раковин и жадеита,
шип ската, использовавшийся для ритуального кровопускания, и фрагменты
раскрашенной бумаги – возможно, остатки кодекса (Estrada-Belli, 2011. P.56).
Ранняя классика (III-VI вв.) в Тикале главным образом фиксируется на
основе материала царских погребений и данных эпиграфики. Очевидно, что в этот
период город продолжает наращивать свою мощь, на фоне чего происходит
укрепление правящей династии – с кон. I в. до 378 г. в Тикале сменяется 14
правителей. С последним из них, Чак-Ток-Ичаком I, ассоциируется великолепное
погребение 22 в Северном акрополе (Coggins, 1975. P.37-46; Coe, 1990. P.307-311).
Среди других царских погребений комплекса следует назвать также богатейшие
гробницы 10 и 48, где погребены два правителя новой династии Кукуля – ЙашНун-Айин I (Рис. 95) и Сьях-Чан-К’авиль II – помимо традиционного инвентаря
они включали в себя останки нескольких человек, принесенных в жертву.
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Смерть 14-го по счету царя Тикаля и приход к власти новой царской
династии неразрывно связаны с событиями последней четверти IV в. н.э.,
ознаменовавшими начало новой эпохи в истории не только одного Тикаля, но и
майяских низменностей вообще. 16 января 378 г. войска могущественного
Теотиуакана – гигантской метрополии, расположенной в долине Мехико – входят
в Тикаль и свергают Чак-Ток-Ичака: в надписи на стеле 31 из Тикаля без
конкретных уточнений сообщается, что он умер (букв. «вошел в воду», майяск.
’ochha’aj) в тот же день. После этого Теотиуаканом был установлен, так
называемый, «новый порядок», выразившийся в политических и культурных
преобразованиях в майяском обществе и нашедший отклик во многих городах
Петена, Белиза и других областях майя (Martin, 2008. P.29-31). В материальной
культуре эти изменения выразились, прежде всего, в насаждении теотиуаканских
мотивов в архитектуре (доминирование стиля талуд-таблеро) и изобразительном
искусстве (прежде всего, иконографические мотивы на царских монументах и
расписной керамике). Впрочем, следы теотиуаканского влияния фиксируются в
Тикале и ранее. Например, второй половиной III в. датируется декорирование в
центральномексиканском стиле зданий важнейшего культового комплекса города
эпохи ранней классики – ансамбля «Затерянный мир» (Laporte, 2003. P.200). Судя
по всему, к 378 г. между Тикалем и Теотиуаканом уже существовали тесные
культурные и торгово-экономические связи, выражавшиеся, в частности, в
широком импорте из Центральной Мексики зеленого обсидиана (Martin, 2009.
P.108).
Анализ взаимоотношений Тикаля и Теотиуакана важен для понимания
развития города в V-VI вв. Тотальное политическое господство Тикаля в
центральных низменностях майя привело к господству экономическому,
квинтэссенцией чего стало установление контроля над торговым путем ЧишойПасьон, по которому шел основной поток обсидиана и жадеита в области майя
(Woodfill, 2012).
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Поражение, в 562 г. в войне с Караколем и главным геополитическим
противником Калакмулем сильно ударило по позициям Тикаля: утрата
политического и экономического влияния в Петене, вероятно, стала одной из
причин глубочайшего династического кризиса, результатом которого стал раскол
в царской династии и многолетняя гражданская война внутри Кукульского
государства. Конец смуте положило воцарение в 682 г. Хасав-Чан-К’авиля, более
чем полувековое правление которого положило начало наивысшему расцвету и
могуществу города за всю его историю.
В позднеклассический период монументальная архитектура центра Тикаля
проникает в западные, северные и восточные районы города, где возникают
крупные политико-административные и культовые комплексы, каждый из
которых в чем-то превосходит другой. Р.В. Кинжалов назвал подобную
градостроительную концепцию явлением «кочующего центра» – ее суть состоит в
поочередном возвышении и превращении в сердцевину города того или иного
комплекса, после которого спустя некоторое время одновременно с возвышением
следующей группы активность в предыдущей группе сводится к минимуму
(Гуляев, 1979. С.106-107). Так, окончательное формирование Центральной
группы Тикаля с Храмами I и II относится к эпохе правления Хасав-Чан-К’авиля
(682-734 гг.), выдающийся Храм IV – самое высокое сооружение Тикаля и одна из
самых высоких пирамид классического периода вообще, высота которой
составляет 65 м – сооружается при Йик’ин-Чан-К’авиле (734-746> гг.), а ансамбль
Храма VI с его иероглифами-гигантами на фасаде здания датирован последней
третью VII в. Другим примером «передачи полномочий» от комплекса к
комплексу может служить сооружение в Тикале ансамблей «пирамид-близнецов».
Главным

дворцовым

комплексом

позднеклассического

Тикаля,

как,

вероятно, на протяжении всего классического периода, оставался Центральный
акрополь. Он занимал площадь не менее 1,5 га и дробился на несколько
отдельных зон – «Дворец пяти этажей» 5D-52, «Дворец Малера» 5D-65 и др. (Coe,
1971. P.59-66). Впрочем, на территории памятника обнаружены и другие
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дворцовые

комплексы

использоваться

(Южный

тикальскими

акрополь,

властителями

Группа
в

G),

качестве

которые

могли

второстепенных

резиденций или принадлежали высшей кукульской элите.
Могущество Тикаля было, безусловно, сопряжено с могуществом его
правящей династии. Ее деяния оказались прославлены в веках огромным
корпусом иероглифических текстов на царских монументах VIII в. Но намного
лучше слов, высеченных в камне, на величие и богатство Кукульских царей
указывает их погребальный инвентарь. Безусловной жемчужиной погребального
культа майяских царей следует считать тикальское погребение 116, обнаруженное
в Храме I и оказавшееся гробницей самого Хасав-Чан-К’авиля (Рис. 96-100). Царь
Тикаля лежал на циновке из шкуры оцелота или ягуара на одеяле из соломы или
пальмовых листьев посреди просторной гробницы 4 м в длину, 2,5 м в ширину и 4
м в высоту; его головной убор, браслеты, серьги, ожерелья были выполнены из
сотен жадеитовых бляшек и бусин, а также из жемчуга. По обеим сторонам от
покойного тянулись ряды полихромных ваз, сосудов из алебастра и даже один
сосуд из жадеита; здесь же находился привычный набор для жертвоприношений
из шипов ската, раковин и сланцевого диска, инкрустированного пиритом.
Наконец, самой выдающейся находкой стало обнаружение 37 аккуратно
сложенных

у

южной

стены

гробницы

резных

костей,

содержащих

мифологические и исторические сюжеты (Coe, 1990). Вне всякого сомнения,
вскрытие гробницы, где был упокоен Хасав-Чан-К’авиль, по значимости и
ценности материала стоит в одном ряду с обнаружением внутри Храма Надписей
Паленке гробницы К’инич-Ханаб-Пакаля и недавней находкой в Здании 2
Калакмуля погребения канульского царя Йукно’м-Йич’ак-К’ак’а.
Наступление IX в., как и практически всюду в майяских низменностях,
знаменовало собой закат Тикаля. Последний из известных на сегодняшний день
монументов (стела 12) устанавливается на Центральной площади города в 869 г.
Хасав-Чан-К’авилем II, а к началу X в. Тикаль практически полностью
забрасывается. Перед уходом последние жители одного из величайших городов
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майя или пришедшие им на смену сквоттеры, селившиеся здесь в X-XI вв., еще
успеют разграбить многие гробницы Северного акрополя, одержимые поиском
богатств, напоминавших о былом величии классических майя.
Жилая округа Тикаля
В VII-VIII вв. Тикаль превращается в гигантский по меркам майя
мегаполис,

состоявший

из

города

и

прилегающей

к

нему

широкой

сельскохозяйственной округи. Площадь городской части составляла не менее 8
км2, в то время как общий размер агломерации превышал 120 км 2. Судя по всему,
город в этот период окончательно заключает в себе весь спектр функций, в том
числе торговую и ремесленную. Пример Караколя позволяет предположить, что в
Тикале должна была функционировать широкая и разветвленная сеть торговых
мест, но к настоящему времени удалось установить несомненной присутствие
одной рыночной площади – она находилась к востоку от Храма I и занимала
площадь ок. 0,5 га (Laporte, Escobedo, 2009. P.48).
В ходе обследования жилой зоны Тикаля были обнаружены следы
специализированного ремесленного производства – в нескольких сотнях метров к
востоку от Центральной группы была обнаружена группа элитных мастерских по
производству расписной керамики (Becker, 2003), которая должна была
обслуживать правящую элиту Тикаля. Что касается неспециального ремесла, то,
опять же по аналогии с Караколем, где значительная часть населения была
вовлечена в этот процесс, можно предположить схожую ситуацию в Тикале.
Картографирование жилой местности вокруг Тикаля позволило выявить
около 3000 построек на площади 16 км2, причем на внутренних 8 км2
концентрация жилых групп (190 зданий/км2) в два раза превышает их
концентрацию на внешних 8 км2 (90 зданий/км2). При этом данные, собранные в
результате исследования просек, показывают, что эта плотность (90 зданий/км2)
сохраняется на площади 54 км2, после чего снижается в три раза. Подробнейшую
характеристику внутренней структуре жилых кварталов городской периферии
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Тикаля В.И. Гуляев дал еще в конце 1970-х гг., и нам остается лишь кракто
обобщить её основные положения – жилые группы зачастую состоят из 2-5 домов,
сгруппированных вокруг внутреннего дворика-патио. Эти группы в основном
располагаются на некотором удалении друг от друга, что позволяет высвободить
некоторое пространство

для

ведения

приусадебного

хозяйства.

Из 690

центральных 16 км2 Тикаля было детально исследовано 25; это позволило понять,
что около 16% зданий имели не жилые, а хозяйственные функции. Во многих
группах обнаружены небольшие святилища и практически во всех – ямы
хозяйственного предназначения, чультуны, предназначенные для хранения
запасов

еды

(Гуляев,

1979.

С.150-151).

Любопытно,

что

границы

сельскохозяйственной округи Тикаля со стороны Вашактуна маркированы
следами фортификационных сооружений, тянувшихся от бахо до бахо (Andrews,
1975. P.132).

НАКУМ*
Местонахождение: археологический памятник Накум расположен на
востоке департамента Петен (Гватемала) в 11 км к северу от оз. Йашха на
северной оконечности бахо Ла-Хуста; ближайшие города – на северо-западе
Тикаль (32 км), на юго-востоке Наранхо (28 км).
Хронология: 900 г. до н.э. – 950 г. н.э. (расцвет – 800-900 гг. н.э.)
Монументальный центр: площадь теменоса – 30 га; он состоит из трех
акрополей (Южный акрополь, Северный акрополь, группа Мервина), двух
комплексов Е-группы и двух стадионов для игры в мяч (Рис. 57);
Город и округа: исследована площадь 0,7 км2 в непосредственной близости
от городского центра, где обнаружены следы 36 жилых групп (142 здания);
Монументы: 15 стел (4 иероглифические) и 10 гладких алтарей

*

17°10'37"С, 89°24'19"З – Центральная площадь
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Царские погребения: в 2006 г. в Здании 15 Южного акрополя было вскрыто
погребение VI-VII вв. (погребение 1), в котором обнаружено более 400 бусин из
жадеита и раковин, жадитовые серьги, каменные пряслица, три керамических
вазы, одна из которых представляла собой полихромную тарелку-трипод с
изображением Маисового бога, выполненную в стиле «Танцора из Тикаля» (Tikal
Dancer), а также жадеитовая палетка с иконографическим изображением
человеческого лица с одной стороны и иероглифическим текстом с другой (Рис.
101-103); прямо под ним некоторое время спустя найдено женское погребение IIIII вв. (погребение 2) с двумя полихромными вазами и бусиной из раковины.

ЙАШХА*
Местонахождение: Йашха находится на возвышенности на северном
берегу оз. Йашха в восточной части департамента Петен (Гватемала).
Хронология: сер. I тыс. до н.э. – 900 г. н.э. (расцвет – VII-VIII вв.)
Монументальный центр: площадь церемониального центра составляет 28
га; он состоит из четырех акрополей (Восточный акрополь, Южный акрополь,
Северо-восточный акрополь, Северный акрополь, группа Малера), двух стадионов
для игры в мяч, двух комплексов Е-групп, ансамбля «пирамид-близнецов», а
также множества других построек ритуального, административного и жилого
свойства – всего свыше 500 зданий (Рис. 58, 91).
Город и округа: –
Монументы: 41 стела (21 резная); из-за особенностей местного известняка,
большая часть надписей в силу значительной эрозии не поддается прочтению.
Царские погребения: мужское погребение 8 обнаружено у основания Здания
218 в Восточном акрополе; в челюсти погребенного отсутствует часть зубов,
замененных на инкрустацию, а возле шеи были найдены два жадеитовых

*

17° 4'2"С, 89°24'1"З – Южный акрополь
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предмета, один из которых представляет собой палетку с изображением
антропоморфной фигуры.

ШУНАНТУНИЧ*
Местонахождение: Шунантунич находится на северо-западе Белиза в
верхнем течении р. Белиз на искусственно выровненной вершине утеса;
ближайшие города – Буэнависта-дель-Кайо (5 км на север), Наранхо (15 км на
запад), Пакбитун (15 км на восток).
Хронология: 350 г. до н.э. – 890 гг. (расцвет – 670-780 гг. н.э.)
Монументальный центр: площадь – ок. 9 га; включает в себя два акрополя,
два стадиона для игры в мяч и несколько храмовых комплексов (Рис. 59).
Город и округа: с помощью двух просек исследовано 4,5 км2 жилой округи
(при общей площади не менее 10 км2), где обнаружено 614 зданий.
Монументы: 9 стел (3 резные), 1 иероглифический алтарь и 2
иероглифические панели
Царские погребения: –

БЛЮ-КРИК†
Местонахождение: памятник Блю-Крик расположен на северо-западе
Белиза на левом берегу р. Рио-Асуль среди множества подтопляемых низин бахо.
Хронология: 800 г. до н.э. – 800 г. н.э. (расцвет – IV-VI вв. н.э.)
Монументальный центр: общая площадь – 6 га; состоит из храмовой
Группы А, также включающей стадион для игры в мяч, и дворцовой Группы В
(Рис. 60).
Город и округа: обнаружено 525 зданий на площади 19 км2 (Рис. 61).

*
†

17° 5'20"С, 89° 8'30"З – Эль-Кастильо
17°53'2"С, 88°52'2"З
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Монументы: 2 стелы (1 резная)
Царские погребения: мужское погребение 4 в Здании 1 (Группа А) содержит
парные жадеитовые серьги, три керамических сосуда, датированных концом
ранней классики, и набор для ритуального кровопускания из двух обсидиановых
ножей, две костяные проколки и раковину в виде емкости.
ЛАМАНАИ*
Местонахождение: Ламанай расположен на западном берегу лагуны НьюРивер; ближайшие города – Альтун-Ха (40 км на восток) и Куэльо (50 км на
север)
Хронология: 1500 г. до н.э. – XVII в. (расцвет – VII-IX вв.)
Монументальный центр: площадь теменоса – 30 га; состоит из двух групп
– северной (дворцовая), включающей в себя три триадных акрополя, и южной
(храмовая), состоящей из нескольких площадей, храмовых комплексов и стадиона
для игры в мяч (Рис. 62).
Город и округа: в 1976 г. обследовано 4,5 км2 центральной части города, где
зафиксировано 718 зданий.
Монументы: 1 алтарь и 9 стел, предположительно, в древности имевших
иероглифические тексты, но подвергшихся сильнейшему воздействию эрозии
(хорошую сохранность имеет только стела 9)
Царские погребения: раннеклассические погребение N9-56/1 с двумя
сосудами и погребение N9-56/2 с керамикой и одной жадеитовой бусиной.

*

17°45'54"С, 88°39'11"З
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НОХМУЛЬ*
Местонахождение:

памятник

расположен

в

северном

Белизе

на

известняковом нагорье к востоку от р. Ондо.
Хронология: 1000 г. до н.э. – 1100 г. н.э. (расцвет – 800-900 гг. н.э.)
Монументальный центр: площадь теменоса – 11 га; он состоит из двух
групп (Восточной и Западной), включающих в себя, в том числе, два акрополя и
стадион для игры в мяч.
Город и округа: общая площадь поселения составляла ок. 20 км 2; здесь
обнаружено свыше 900 жилых зданий (Рис. 63).
Монументы: –
Царские погребения: –

ПУСИЛЬХА*
Местонахождение: памятник расположен на юго-западе Белиза в 1,5 км от
границы с Гватемалой на двух берегах р. Пусильха (р. Мачака).
Хронология: 500 – 800 гг. н.э.
Монументальный центр: площадь центра – 12 га; доминирующее место в
теменосе занимает акрополь Гейтуэй-Хил – дворцовый комплекс Пусильхи;
вокруг него располагаются храмовые и элитные жилые ансамбли, а также два
стадиона для игры в мяч.
Город и округа: обнаружено 105 жилых групп (500 зданий) в пределах 3 из 6
км2 городской части Пусильхи; общая площадь поселения (Рис. 64).
Монументы: 23 иероглифических стелы, иероглифическая лестница, резной
маркер стадиона для игры в мяч и 18 неопознанных фрагментов с текстами.
Царские погребения: погребение 8/4 (Op. 8/4) в дворцовом акрополе, в
котором были найдены обсидиановые и керамические узорчатые лезвия

*
*

18°12'53"С, 88°35'9"З
16° 6'35"С, 89°11'42"З
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(eccentrics), более 80 жадеитовых бусин, три диадемы в виде символической
царской «белой повязки» (майяск. sakhuu’n) и 14 керамических сосудов VIII в.,
иконографические элементы которых имеют коннотацию к теотиуаканскому
стилю; вероятно, это погребение Правителя-G, носившего связанный с
Теотиуаканом титул очк’ин-к’аломте.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

результате

проведенного

исследования

были

сформулированы

следующие выводы:
1. Ядро майяских поселений, имеющих монументальную архитектуру и
претендующих на роль ранних городов, представлено архитектурой политикоадминистративного (царские дворцы) и культового (храмовые ансамбли
различного типа и предназначения) характера. В большинстве жилых групп таких
поселений фиксируются следы ремесленного производства, а в некоторых –
специализированного элитного ремесла. Наконец, во многих подобных центрах
установлено наличие рыночных площадей, причем как на территории теменоса,
так и за его пределами. Это позволяет говорить нам о административноритуальной, и торгово-ремесленной функциях классических поселений майя,
которые предлагается именовать городскими агломерациями.
2. Абсолютное большинство жилых групп, формировавших архитектурный
ландшафт городской агломерации, имели приусадебные хозяйства. В зависимости
от региона, интенсивные способы земледелия приобретали различные формы,
основными из которых были террасное земледелие и система «приподнятых
полей». Кроме того, на приусадебных участках нередко культивировались
садовые деревья и растения.
3. Внутренняя структура города по существу являет собой рефлектор
социальной организации классических майя. Наименьшей социальной единицей в
майяском социуме в I тыс. н.э. была патрилокальная большая семья, состоявшая
из 15-25 человек и известная по этнографическим данным. Археологически она
фиксируется в виде жилой группы, состоящей из 2-5 построек-комнат,
сгруппированных вокруг внутреннего дворика-патио. «Большая семья» имела
общее хозяйство и, видимо, в значительной мере находилась на само
обеспечении. Потребность в тех ресурсах, которые она не могла покрыть сама, ей
обеспечивала сельская община, археологически представленная как группа
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домохозяйств (жилых групп), имеющих достаточно высокую концентрацию на
отдельно взятой территории и тяготеющих к небольшому административноритуальному центру. Наконец, на верхней ступени находилась надобщинная
структура

или

суперобщина,

в

настоящем

исследовании

называемая

территориальной общиной. Этот уровень социальной организации у майя
представлен городом, имеющим дворцовый ансамбль как место проживания
правителя,

значительные

храмовые

комплексы

в

качестве

ключевого

регионального культового центра, а также рыночные площади, в отдельных
случаях фортификационные системы и т.д. занимал то же место в отношении
сельских общин, какое занимали второстепенные политико-административные и
культовые центры округи по отношению к жилым домохозяйствам.
4. Майяские города классического периода по функции и структуре если и
отличались от других городов Мезоамерики, таких как Теотиуакан, Теночтитлан,
Монте-Альбан, то весьма незначительно. Во всех случаях мы видим один и тот же
набор архитектурных групп, формирующих городской теменос, и близкую
конфигурацию в организации жилого пространства. Специфика Теотиуакана и
Теночтитлана, располагавшихся в самом сердце долины Мехико, состоит лишь в
значительно превышавшим майяский экономическом ресурсе этих городов. Это
обусловило регулярный принцип их застройки, для которого характерно
отсутствие приусадебных хозяйств на территории города, что объясняется иными
масштабами самих городов и организации округи (де-факто всей долины
Мехико). Не меньшее сходство с классическими городами майя являет картина
месопотамского города III тыс. до н.э. Несмотря на более высокую плотность
населения в пределах «внутреннего» города, обусловленную фактом наличия
городских стен, концентрирующих население на определенной площади
шумерские и майяские города обладали близкими по характеру структурой и
функциями.
5. Очевидно, что превращение протогородских центров в городские не было
явлением единовременным и протекало в разных городах майяских низменностей
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неравномерно. Кто-то проходил этот путь быстрее, а кто-то медленнее; кто-то
должен был стать первым, а кто-то был вынужден догонять. Говоря о генезисе
городских структур, кажется разумным искать признаки появления тенденции. К
настоящему времени, на мой взгляд, не вполне оправданно заявлять о
повсеместном появлении основных элементов городских структур, по крайней
мере, вплоть до первых веков I тыс. н.э. Ключевое отличие подлинно городской
сущности майяских центров классического периода от протогородского центра I
тыс. до н.э., каким бы внушительным последний ни был и какой бы
густонаселенной округой он ни обладал, заключается в десакрализации теменоса
в классический период. Дворцовые ансамбли и «царские» погребения на
территории городского центра появляются не ранее нач. I тыс. н.э. Судя по всему,
становление города как административного центра и места проживания правителя
стало одним из последних этапов процесса формирования ранних государств,
начавшегося несколькими столетиями ранее.
В классический период в области майя на основе усложнившейся во второй
пол. I тыс. до н.э. социальной структуры складываются полноценные города –
политико-административные, культовые и хозяйственные центры широкой
сельскохозяйственной округи. Формально состоящие из монументального центра
и прилегающей к ним жилой окраины (внутреннего города), в действительно
майяские города неотделимы от округи площадью в несколько десятков и даже
сотен квадратных километров. Последняя была житницей, «зеленой короной»
города, его экономическим базисом, где концентрировалось не только сельское
хозяйство, но и ремесленное производство. Сочетание города и округи
образовывало в поселенческом и социально-экономическом плане то, что удачнее
всего было бы называть городской агломерацией.
Центром

и

стержнем

классического

майяского

города

было

материализованное в архитектурной форме сакральное пространство, служившее
местом для культа и ритуала. Любой пример «протогородского» центра I тыс. до
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н.э., чей архитектурный ландшафт и облик не нарушены застройкой эпохи
классики, уверит нас в этом: просторные церемониальные площади окаймлены
десятками, сотнями высоких и не очень платформ, несущих на себе легкие и
монументальные постройки; эти платформы, в свою очередь, перемежены
растянувшимися по сторонам света площадками для ритуальных игр и
гигантскими акрополями-стилобатами, на которых зиждутся главные храмовые
святилища доклассических майя. Монументальные центры Эль-Мирадора, Накбе,
Сиваля дают нам четкое представление об изначальном содержании и форме
майяских теменосов.
Впрочем, несмотря на характерное для классического периода явление,
которое условно можно назвать «секуляризацей» монументальных центров, в I
тыс. н.э по существу ситуация не изменилась, и культовые и церемониальные
ансамбли
Безусловно,

продолжали
в

оставаться

композицию

образующими
теменоса

городскими

проникли

единицами.

административно-

резиденциальные составляющие в виде дворцовых комплексов и элитных жилых
групп, однако их появление было обусловлено все тем же стремлением власть
имущих приблизиться к сакральному пространству.
Классический монументальный центр, таким образом, состоял уже из двух
зон: административно-жилой и культово-церемониальной при стержневом
характере второй. Соотношение между этими зонами постоянно изменялось, и к
концу классического периода во многих городах сакральное пространство
оказалось ужато до предела – чего только стоят примеры перестройки храмовых
комплексов в дворцовые в Накуме, Наранхо, Караколе и других классических
городах.
Но майяский город не стал бы подлинным городом, если бы не умел
отзываться на изменения, происходившие на протяжении столетий с обществом
майя, и если бы не мог подстраиваться под них. На смену догосударственным
формам социально-экономической и политической организации эпохи первых
протогородских центров в начале I тыс. н.э. приходят царская власть и
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бюрократический

аппарат,

усложнившиеся

формы

торгово-ремесленных

отношений и рыночная экономика классического периода. Эти трансформации,
само собой, не могли не отразиться на майяских поселениях. В результате в
классический период нашему взору открываются не пусть и огромные и
потрясающие воображение, но все же еще ритуальные центры, каким был ЭльМирадор – перед нами вырастают двоюрдные братья центральномексиканского
мегаполиса Теотиуакана, североамериканского гиганта Кахокьи и древнего
месопотамского Ура. Нашему взору открываются истинные древние города –
Тикаль и Калакмуль, Паленке и Тонина, Наранхо и Караколь, Пьедрас-Неграс и
Йашчилан.
При

этом

каждый

майяский

город

был

по-своему

уникальным.

Уникальность заключалась во внешнем облике городов: в неповторимых
пропорциях

храмовых

и

дворцовых

сооружений.

В

региональных

и

хронологических особенностях архитектурных стилей, будь то форма внешнего
декорирования зданий или линия изгиба свода, различные в архитектуре Петена,
городов региона Пуук или побережья Кинтана-Роо. Подробная характеристика
архитектурных стилей, существовавших у древних майя, не входила в задачи
настоящей работы – по-прежнему не утративший актуальности общий обзор
проблемы на русском языке был дан Р.В. Кинжаловым (Кинжалов, 1971. С.153170); детальнее с основными результатами исследования майяских архитектурных
стилей можно также ознакомиться в публикациях Д. Эндрюса и П. Джендропа
(Andrews, 1986; Andrews, 1995; Gendrop, 1998).
Уникальность городов заключалась также в их внутренней структуре:
нуклеарности концентрической модели Кобы и Пакбитуна или пространственной
«размытости» рассеянных поселений Тикаля и Цибильчальтуна. Наконец,
уникальностью, заключающейся в их размерах – размерах теменоса, размерах
города, размерах округи.
Несмотря на это, общего в городах майя было намного больше, чем
различий. В центральной части всегда находилась одна или несколько широких
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площадей, предназначенных для массовых скоплений людей, стекающихся в
город для наблюдения за ритуалами жертвоприношений и имперсонаций. Сами
ритуалы, главными действующими лицами которых были цари и царские
сановники, проходили на огромных, рвущихся в небо стилобатах с каменными
храмами

на

вершине.

Местом

культовой

активности,

видимо,

менее

торжественной, но вряд ли совсем уж незначимой, были и десятки других
невысоких, в отличие от главных храмов города, платформ-оснований, на
которых также высились храмовые постройки, правда, уже не монументальные, а
легкие – из глины, тростника и глиняной обмазки.
Здесь же, на этих площадях, высились и каменные изваяния стел,
иероглифических

или,

возможно,

предназначавшихся

для

многократного

использования, гладких. На этих стелах в форме иероглифических надписей были
запечатлены важнейшие исторические события прошлого и настоящего, мифа и
реальности, божественного и царственного. Тексты на монументах рассказывали
о мифологических предках и основании города, о сакральных ритуалах и военных
триумфах. Нередко они не только рассказывали о великих правителях ушедших
дней и их наследниках дня сегодняшнего, но и иконографически изображали
протагонистов истории.
В непосредственной близости от важнейших городских храмов, а, быть
может, прямо на другой стороне площади, находился царский дворец:
величественный, многокомнатный ансамбль – сердце майяского города, в
котором вершились судьбы людей и царств. Обычно восседавший на вершине
естественного или искусственного холма-акрополя, дворец одновременно
воплощал в себе мощь царской династии и величие города и государства в целом.
При этом нередко ему приходилось выступать в роли главного бастиона города –
при слабом использовании классических фортификационных систем (валов, рвов
и стен) защита жителей города должна была обеспечиваться за счет отвесных стен
высоких акрополей и насыщенности городского центра монументальными
сооружениями.
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Помимо храмов и дворцовых ансамблей в городах обычно были
представлены и другие типы комплексов общественного характера, под которым
мы подразумеваем широкую доступность этих сооружений для большинства
жителей города. Среди подобных комплексов – стадион для ритуальной игры в
мяч, являвшей собой важнейший инструмент политики и культа, но от того
остававшейся не менее красочным зрелищем; так называемые, Е-группы –
древнейший

тип

архитектурных

ансамблей

майя,

предназначенный

для

сельскохозяйственных ритуалов и праздников; и другие формы ансамблей.
Безусловно, ни один крупный город майя, что в классический, что в
постклассический период, не мог обойтись без шумных и многолюдных
рыночных

площадей.

Они

обеспечивали

население

предметами

первой

необходимости, такими как соль и табак, а также сырьем, ремесленными
изделиями и даже готовыми продуктами питания – тортильями, атоле, тамале и
т.д. Причем рынки имелись как в центральной части города, так и в пределах его
сельскохозяйственной округи.
Основные монументальные ансамбли города зачастую соединялись между
собой, так называемыми, дорогами-сакбе (с майяск. sak bih, «белая дорога»). В
отдельных случаях их кладка сохранилась до сих пор, в других – мы можем
только предполагать и реконструировать их существование. Сакбе могли
прокладываться внутри теменоса, а могли расходиться, будто солнечные лучи, по
направлению к окраинам и за пределы города, упираясь во второстепенные
административно-ритуальные комплексы в 3-5 км от городского центра – и, таким
образом, связывать город с широкой сельскохозяйственной округой. Порой же
«белые дороги» и вовсе простирались на десятки километров и связывали между
собой

целые города, как, например, в случае

с

сакбе

Коба–Йашуна

протяженностью 100 км.
Сразу за условными границами величаво возвышающегося вершинами
своих храмов и дворцов, выкрашенных в белые, алые и голубые цвета, теменоса
начинались жилые группы – домовладения больших патрилокальных семей,
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состоявших

из

трех

поколений.

Основную

массу

таких

хозяйств

в

непосредственной близости от центра составляли элитные жилые группы.
Зачастую они располагались на широкой приподнятой платформе и включали в
себя несколько (обычно от двух до пяти) жилых и хозяйственных построек,
сгруппированных

вокруг

внутреннего

дворика.

Нередко

на

территории

домохозяйства находился небольшой храм – рядовое святилище, обычно
замыкавшее дворик с восточной стороны. Элитные группы – а строились они
преимущественно из камня, за исключением соломенных крыш – по материалам и
строительной технике, как правило, мало отличались от зданий теменоса.
По мере удаления от центра концентрация элитных домов заметно
снижалась и им на смену приходили также объединенные в группы легкие
постройки рядовых общинников. В отличие от каменных жилищ элиты, по
причине недолговечности и непрочности строительных материалов, дома
майяских крестьян не сохранились до наших дней, и об их существовании
напоминают лишь скопления прямоугольных платформ, на которых возводились
эти дома. Резкое снижение концентрации жилых групп, как элитных, так и всех
остальных, маркировало условную границу города. Но не города-государства.
Сложный

организм

города-государства

был,

по

меньшей

мере,

двухчастным, то есть состоял из города и сельскохозяйственного пригорода.
Снижение регулярности застройки не должно вводить в заблуждение – широкая
округа радиусом в несколько километров была еще более многолюдна, чем сам
город. И собственно не городом единым жила округа – здесь имелись свои
административные центры, осуществлявшие управление «на местах»; здесь
находились свои храмовые ансамбли – святыни, оставшиеся с тех времен, когда
эти районы еще не были частью единой городской агломерации; здесь же могли
находиться свои рыночные площади.
В

пределах

городской

экономические ресурсы
городского

организма

округи

были

города-государства.
обеспечивало

сосредоточены
Благополучие

сельское

хозяйство

и

и

основные

процветание

(носившее

как
168

экстенсивный, так и интенсивный характер) и ремесленное производство. Многие
жители города имели свои приусадебные фруктовые сады, на разряженном
пространстве между жилыми группами возделывались основные майяские
культуры – маис, фасоль и тыква. Вместе с тем археологические исследования в
Караколе показали, что не менее 30% жилых групп города были вовлечены в
ремесленные процессы, связанные с обработкой обсидиана, производством
каменных орудий или предметов из раковин. Это вовсе не означает, что
приусадебным хозяйством не обладали жители города – археологические данные
свидетельствуют об обратном. Вместе с тем, очевидно, что сельскохозяйственная
округа с точки зрения имевшихся у нее экономических ресурсов была
значительно богаче ядра агломерации. Концепция рыночной экономики (см.
раздел «Рынки»), не требовавшей наличия жестких рычагов перераспределения со
стороны государства и создающая основу для самообеспечиваемого хозяйства,
будто бы снижает социально-экономическую роль города. Однако при всем при
этом город и округа в классический период образовывали единый организм,
связанный осязаемо (через разветвленную систему сакбе) и посредством тысяч
невидимых нитей – на политическом, религиозном, социально-экономическом и
даже психологическим уровнях – в тугой узел.
Коллапс классической культуры майя, приведший к исходу населения
центральных

низменностей

на

северный

Юкатан,

служит

прекрасным

доказательством этого постулата. В сущности, он стал коллапсом классических
майяских городов с десакрализацией сосредоточенных в них институтов царской
власти, дискредитацией их культовой и ритуальной роли, и, наконец, их крахом
как центров социально-экономической системы. Однако выжить без городов
округа, несмотря на кажущуюся самодостаточность и независимость, не смогла –
и это лучше всего характеризует степень их взаимной зависимости.
Город зависел от сельскохозяйственной округи в той же степени, в какой
округа зависела от города. Несмотря на то, что сельские общины в известной
степени сами удовлетворяла свои нужды, центральная администрация принимала
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активное участие в жизни округи, создавая архитектурный и меняя природный ее
ландшафт. Развитие внутренней инфраструктуры городской агломерации было
призвано связать воедино отдельные ее районы, повысив экономическую
эффективность. Похоже, что мы можем говорить даже об отдельных попытках
формирования в рамках городов единой гражданской общности («каракольская
идентичность»), но имеющиеся в нашем распоряжении данные пока не позволяют
утверждать о том, что это явление было типичным для майяских городов.
В то же времмя речь идет не только о вертикальных, но и о горизонтальных
векторах интеграции общинных структур, что наиболее близко основным тезисам
концепции «городского пригорода», постулирующегося А. и Д. Чейз, У.
Фолланом и некоторыми другими авторами. При этом, отдельно следует сказать о
том, что выводы настоящего исследование, в том числе касающиеся моделей
поселенческой структуры, могли иметь свои региональные и временные
особенности, поэтому не следует безусловно и слепо проецировать их на весь
древнемайяский социум.
Особого внимания заслуживает тот факт, что картина классического города
майя I тыс. н.э. демонстрирует выдающееся сходство с тем, что мы видим в
месопотамском городе III тыс. до н.э. Несмотря на ряд отличий, в частности,
более высокую плотность населения в пределах «внутреннего» города,
обусловленную

фактом

наличия

городских

стен,

которые

существенно

сдерживали его естественный рост, основные черты Урука, Ура, Тикаля и
Караколя неизменны, и шумерские города-государства обладали теми же
функциями и структурой, что и майяские. То же самое можно сказать о процессе
генезиса восточного города – работы Мак-Адамса, Уилкинсона, а также
экспедиции ИА РАН на основе изменений поселенческой структуры в Южной и
Северной Месопотамии показали археологически, что месопотамский город
действительно возникал в результате слияния нескольких сельских общин в
рамках единой городской территориальной общины. Как было показано выше,
аналогичные процессы фиксируются и в области майя. Очевидно, что
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сравнительно-исторический метод, применяемый в исследованиях классических
городов майя,

остается одним из основных способов понимания феномена

возникновения и функционирования древних городов.
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Рис. 81. Реконструкция комплекса Е-группы Вашактуна (по Sharer, Traxler, 2006).
Рис. 82. Реконструкция восточной платформы центральной Е-группы Сиваля (по EstradaBelli, 2011).
Рис. 83. Рыночные площади в центрах юго-восточного Петена: К’аш-Ба, Маринга, Ша’анАрриба, Иштуц, Пуэблито, Ла-Пуэнта (по Laporte, Escobedo, 2009).
Рис. 84. Реконструкция жилой группы Монтеррей в Караколе (по Chase, Chase, 1995).
Рис. 85. Реконструкция элитной жилой группы 87 Иш-Эка (по Laporte, Mejia, 2008).
Рис. 86. Монументальный центр Караколя: LiDAR map (по Chase, Chase, Weishampel,
Drake, Shrestha, Slatton, Awe, Carter, 2011).
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Рис. 87. 3D-реконструкция монументального центра Холмуля (по Estrada-Belli, 2001).
Рис. 88. 3D-реконструкция монументального центра Сиваля (по Estrada-Belli, 2008).
Рис. 89. 3D-реконструкция монументального центра Наранхо (по Quintana Samayoa, Ruiz,
Sarceno, Lopez, 2010).
Рис. 90. 3D-реконструкция монументального центра Наранхо: вид с юго-запада (по
Quintana Samayoa, Ruiz, Sarceno, Lopez, 2010).
Рис. 91. Реконструкция монументального центра Йашхи (по Fialko, 2013).
Рис. 92. Реконструкция монументального центра Кахокьи (реконструкция National
Geographic).
Фотографии и чертежи погребений
Рис. 93. Погребение 85 из Северного акрополя Тикаля (по Coe, 1990).
Рис. 94. Сосуд из погребения 85 из Северного акрополя Тикаля (по Coe, 1990).
Рис. 95. Погребение 10 из Северного акрополя Тикаля (по Coe, 1990).
Рис. 96. Погребение 116 из Храма I Тикаля.
Рис. 97. Фотография погребения 116 из Храма I Тикаля (по Trik, 1963).
Рис. 98. Резная кость из погребения 116 из Храме I Тикаля (из коллекции Л. Шили).
Рис. 99. Резная кость из погребения 116 из Храма I Тикаля (из коллекции Л. Шили).
Рис. 100. Полихромная ваза К7999 из погребения 116 из Храме I Тикаля (по каталогу Д.
Керра).
Рис. 101. Погребение 1 из Южного акрополя Накума (по Zralka, Koszkul, Martin, Hermes,
2011).
Рис. 102. Жадеитовая палетка из погребения 1 из Южного акрополя Накума (по Zralka,
2006).
Рис. 103. Полихромная тарелка с «Танцором из Тикаля» из погребения 1 из Южного
акрополя Накума (Zralka, 2006).
Рис. 104. Погребение 34 из чультуна 19 К’о (по Estrada-Belli, 2009).
Рис. 105. Погребение 34 из чультуна 19 К’о (по Estrada-Belli, 2009).
Рис. 106. Керамические сосуды и курильница из Погребения 34 из чультуна 19 К’о (по
Estrada-Belli, 2009).
Рис. 107. Курильница из Погребения 34 из чультуна 19 К’о (по Estrada-Belli, 2009).
Рис. 108. Погребение 193 из жилой группы 26 Сакуля (по Laporte, Mejia, 2006).
Рис. 109. Полихромная цилиндрическая ваза из погребения 193 из жилой группы 26
Сакуля (по Laporte, Mejia, 2006).
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Рис. 110. Набор колец из погребения 183 из комплекса Е-группы Сакуля (по Laporte,
Mejia, 2006).
Рис. 111. Погребение из жилой группы Хабали Сан-Бартоло (по Pellecer Alecio, 2006).
Рис. 112. Курильница из погребения из жилой группе Хабали Сан-Бартоло (по Pellecer
Alecio, 2006).
Рис. 113. Тайник 4 из здания 7 в Сивале (по Estrada-Belli, 2011).
Рис. 114. Тайник 4 из здания 7 в Сивале (по Estrada-Belli, 2011).
Рис. 115. Тайник 4 из здания 7 в Сивале (по Estrada-Belli, 2011).
Чертежи архитектурных элементов
Рис. 116. Южный профиль здания 1 в Сивале (по Estrada-Belli, 2004).
Рис. 117. Маскарон на ранней версии здания 1 в Сивале (по Estrada-Belli, 2004).
Рис. 118. Западный профиль здания В группы II в Холмуле (по Estrada-Belli, 2010).
Рис. 119. Западный профиль Северного акрополя в Тикале (по Coe, 1990).
Сводные таблицы данных об археологических поселениях
Табл. 1. Археологическое поселение Караколь
Табл. 2. Археологическое поселение Пакбитун
Табл. 3. Археологическое поселение Иш-Коль
Табл. 4. Археологическое поселение Ишкун
Табл. 5. Археологическое поселение Иштуц
Табл. 6. Археологическое поселение Иш-Эк
Табл. 7. Археологическое поселение Курукуиц
Табл. 8. Археологическое поселение Сакуль
Табл. 9. Археологическое поселение Наранхо
Табл. 10. Археологическое поселение Холмуль
Табл. 11. Археологическое поселение Сиваль
Табл. 12. Археологическое поселение Ла-Суфрикайя
Табл. 13. Археологическое поселение Тикаль
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201

Рисунки
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Рис.1. Область майя (по Martin, Grube, 2008).
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Рис.2. Восточные низменности майя (восточный Петен и Белиз)
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Рис. 3. Юго-восточный Петен (бассейн р. Поште, Мопан, Сакуль, Сальсипуэдес и Сан-Хуан; по
Laporte, Escobedo, 2009)
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Рис. 4. Каракольская городская агломерация (по Chase, Chase, 2001)
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Рис. 5. Монументальный центр Караколя (по Chase, Chase, 2007)
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Рис.6. Жилая округа Пакбитуна (по Healy, Helmke, Awe, Sunahara, 2007).
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Рис. 7. Монументальный центр Пакбитуна (по Healy, Helmke, Awe, Sunahara, 2007)
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Рис. 8. Монументальный центр Иш-Коля (по Laporte, Mejia, 2007).
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Рис. 9. Монументальный центр Сук-Че (по Laporte, Mejia, 2007).
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Рис. 10. Монументальный центр Ишкуна (по Laporte, Mejia, 2005).
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Рис. 11. Монументальный центр Мопан-3-Эсте (по Laporte, Mejia, 2005).

Рис. 12. Монументальный центр Эль-Цик (по Laporte, Mejia, 2005).
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Рис. 13. Монументальный центр Мопан-3-Сурэсте (по Laporte, Mejia, 2005).

Рис. 14. Монументальный центр Мопан-3-Оэсте (по Laporte, Mejia, 2005).
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Рис. 15. Монументальный центр Ла-Хутеры (по Laporte, Mejia, 2005).

Рис. 16. Монументальный центр Эль-Педеграль (по Laporte, Mejia, 2005).

215

Рис. 17. Монументальный центр Эль-Педеграль-2 (по Laporte, Mejia, 2005).

Рис. 18. Монументальный центр Эль-Педеграль-3 (по Laporte, Mejia, 2005).
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Рис. 19. Монументальный центр Ша’ан-Абахо (по Laporte, Mejia, 2005).

Рис. 20. Монументальный центр Иштуца (по Laporte, Escobedo, 2009).
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Рис. 21. Монументальный центр Поште-1 (по Laporte, Escobedo, 2009).

Рис. 22. Монументальный центр Поште-2 (по Laporte, Escobedo, 2009).

218

Рис. 23. Монументальный центр Эль-Чапайяля (по Laporte, Escobedo, 2009).

Рис. 24. Монументальный центр Эль-Тинталя-1 (по Laporte, Escobedo, 2009).
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Рис. 25. Монументальный центр Эль-Тинталя-2 (по Laporte, Escobedo, 2009).

Рис. 26. Монументальный центр Иш-Эка (по Laporte, Mejia, 2008).
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Рис. 27. Монументальный центр Йалтуту (по Laporte, Mejia, 2008).

Рис. 28. Монументальный центр Тесика (по Laporte, Mejia, 2008).
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Рис. 29. Монументальный центр Ла-Пимьенты (по Laporte, Mejia, 2008).
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Рис. 30. Монументальный центр Курукуица (по Laporte, Escobedo, 2009).
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Рис. 31. Монументальный центр Иш-Кошоля-1 (по Laporte, Escobedo, 2009).

Рис. 32. Монументальный центра Иш-Кошоля-2 (по Laporte, Escobedo, 2009).
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Рис. 33. Монументальный центр Иш-Кошоля-3 (по Laporte, Escobedo, 2009).

Рис. 34. Монументальный центр Чакиуша (по Laporte, Escobedo, 2009).
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Рис. 35. Монументальный центр Ноксоса (по Laporte, Escobedo, 2009).
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Рис. 36. Монументальный центр Сакуля (по Laporte, Mejia, 2006).

Рис. 37. Монументальный центр Лимонеса (по Laporte, Mejia, 2006).
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Рис. 38. Монументальный центр Эль-Хуталито (по Laporte, Mejia, 2006).

Рис. 39. Монументальный центр Сакуля-2 (по Laporte, Mejia, 2006).
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Рис. 40. Монументальный центр Сакуля-3 (по Laporte, Mejia, 2006).
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Рис. 41. Монументальный центр Сакуля-4 (по Laporte, Mejia, 2006).

Рис. 42. Монументальный центр Сакуля-5 (по Laporte, Mejia, 2006).
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Рис. 43. Монументальный центр Наранхо (по Noriega, Quintana, 2004)
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Рис. 44. Жилая округа Наранхо (по Schuster, 2012)
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Рис. 45. Монументальный центр Холмуля (по Estrada-Belli, 2002).
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Рис. 46. Монументальный центр Сиваля (по Estrada-Belli, 2002).

234

Рис. 47. Монументальный центр и жилая округа Ла-Суфрикайи (по Estrada-Belli, 2004).
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Рис. 48. Монументальный центр Хахакаба (по Estrada-Belli, 2003).

236

Рис. 49. Монументальный центра Сайта-5 (по Estrada-Belli, 2003).
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Рис. 50. Монументальный центр К’о (по Estrada-Belli, 2006).
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Рис. 51. Монументальный центр и жилая округа Хамонтуна (по Estrada-Belli, 2010).
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Рис. 52. Монументальный центр Сисихи (по Estrada-Belli, 2010).
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Рис. 53. Жилая округа Холмуля (по Estrada-Belli, 2003).
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Рис. 54. Тикаль и его окрестности (по Puleston, 1983).
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Рис. 55. Монументальный центр и жилая округа Тикаля (по Puleston, 1983).
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Рис. 56. Центральная площадь, Центральный и Северный акрополи Тикаля (по Harrison, 2003)
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Рис. 57. Монументальный центр и жилая округа Накума (Zralka, Koszkul, 2006).
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Рис. 58. Монументальный центр Йашхи (по Hermes, Morales, 1999).
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Рис. 59. Монументальный центр Шунантунича (по Yaeger, 2003).
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Рис. 60. Монументальный центр Блю-Крика (по Guderjan, 2007).

248

Рис. 61. Жилая округа Блю-Крика (по Guderjan, 2007).
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Рис. 62. Монументальный центр Ламаная (по Pendergast, 1981).
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Рис. 63. Жилая округа Нохмуля (по Hammond, 1988).
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Рис. 64. Монументальный центр и жилая округа Пусильхи (по Maguire, Prager, Bill, Braswell,
Braswell, 2003).
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Рис. 65. Монументальный центр и жилые кварталы Теотиуакана (по Millon, 1973).
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Рис. 66. Монументальный центр Монте-Альбана (по Spencer, 1982).
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Рис. 67. Монументальный центр и жилые кварталы Теночтитлана.
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Рис. 68. Центральная зона Эль-Инфьернито (по Salge, 2007).
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Рис. 69. Монументальный центр Кахокьи.
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Рис. 70. Plaza Plan-1, Plaza Plan-3, Plaza Plan-4, Plaza Plan-5 (по типологии М. Бэкера, Becker,
1982).

Рис. 71. Plaza Plan-2 (по типологии М. Бэкера, по Becker, 1982).
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Рис. 72. Центральный (дворцовый) акрополь Тикаля (по Harrison, 2003).
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Рис. 73. Реконструкция Большого дворца в Сайиле (по Proskuriakoff, 1976).

Рис. 74. Реконструкция Южного (дворцового) акрополя Накума (по Zralka, Koszkul, 2010).
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Рис. 75. Реконструкция дворцового комплекса В-19 в Блю-Крике (по Guderjan, 2014).

Рис. 76. Реконструкция триадного (дворцового) акрополя В-5 в Наранхо (по Schuster, 2012).
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Рис. 77. Триадный (дворцовый) акрополь Каана в Караколе (по Chase, Chase, 2007).

Рис. 78. Реконструкция здания В-20 триадного (дворцового) акрополя Каана в Караколе (по
Chase, Chase, 1998).
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Рис. 79. Реконструкция триадного акрополя Данте в Эль-Мирадоре.

Рис. 80. Реконструкция здания С-9 восточного триадного акрополя Наранхо (по Quintana
Samayoa, Ruiz, Sarceno, Lopez, 2010).
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Рис. 81. Реконструкция комплекса Е-группы Вашактуна (по Sharer, Traxler, 2006).
Рисунок 2.1.3

Рис. 82. Реконструкция восточной платформы центральной Е-группы Сиваля (по Estrada-Belli,
2011).
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Рис. 83. Рыночные площади в центрах юго-восточного Петена: К’аш-Ба, Маринга, Ша’анАрриба, Иштуц, Пуэблито, Ла-Пуэнта (по Laporte, Escobedo, 2009).
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Рис. 84. Реконструкция жилой группы Монтеррей в Караколе (по Chase, Chase, 1995).
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Рис. 85. Реконструкция элитной жилой группы 87 Иш-Эка (по Laporte, Mejia, 2008).
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Рис. 86. Монументальный центр Караколя: LiDAR map (по Chase, Chase, Weishampel, Drake,
Shrestha, Slatton, Awe, Carter, 2011).
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Рис. 87. 3D-реконструкция монументального центра Холмуля (по Estrada-Belli, 2001).

Рис. 88. 3D-реконструкция монументального центра Сиваля (по Estrada-Belli, 2008).
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Рис. 89. 3D-реконструкция монументального центра Наранхо (по Quintana Samayoa, Ruiz,
Sarceno, Lopez, 2010).

Рис. 90. 3D-реконструкция монументального центра Наранхо: вид с юго-запада (по Quintana
Samayoa, Ruiz, Sarceno, Lopez, 2010).
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Рис. 91. Реконструкция монументального центра Йашхи (по Fialko, 2013).
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Рис. 92. Реконструкция монументального центра Кахокьи (реконструкция National Geographic).
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Рис. 93. Погребение 85 из Северного акрополя Тикаля (по Coe, 1990).
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Рис. 94. Сосуд из погребения 85 из Северного акрополя Тикаля (по Coe, 1990).
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Рис. 95. Погребение 10 из Северного акрополя Тикаля (по Coe, 1990).
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Рис. 96. Погребение 116 из Храма I Тикаля

276

Рис. 97. Фотография погребения 116 из Храма I Тикаля (по Trik, 1963).
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Рис. 98. Резная кость из погребения 116 из Храме I Тикаля (из коллекции Л. Шили, режим
доступа: http://research.famsi.org/uploads/schele_photos/CD77/IMG77024.jpg - заглавие с экрана).

Рис. 99. Резная кость из погребения 116 из Храма I Тикаля (из коллекции Л. Шили, режим
доступа: http://research.famsi.org/uploads/schele_photos/CD77/IMG77010.jpg - заглавие с экрана).

278

Рис. 100. Полихромная ваза К7999 из погребения 116 из Храме I Тикаля (по каталогу Д. Керра,
режим доступа: http://research.mayavase.com/kerrmaya_hires.php?vase=7999 – заглавие с экрана).
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Рис. 101. Погребение 1 из Южного акрополя Накума (по Zralka, Koszkul, Martin, Hermes, 2011).

280

Рис. 102. Жадеитовая палетка из погребения 1 из Южного акрополя Накума (по Zralka et. al,
2007).

Рис. 103. Полихромная тарелка с «Танцором из Тикаля» из погребения 1 из Южного акрополя
Накума (Zralka et. al, 2007).
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Рис. 104. Погребение 34 из чультуна 19 К’о (по Estrada-Belli, 2009).
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Рис. 105. Погребение 34 из чультуна 19 К’о (по Estrada-Belli, 2009).
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Рис. 106. Керамические сосуды и курильница из Погребения 34 из чультуна 19 К’о (по EstradaBelli, 2009).

Рис. 107. Курильница из Погребения 34 из чультуна 19 К’о (по Estrada-Belli, 2009).
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Рис. 108. Погребение 193 из жилой группы 26 Сакуля (по Laporte, Mejia, 2006).

Рис. 109. Полихромная цилиндрическая ваза из погребения 193 из жилой группы 26 Сакуля (по
Laporte, Mejia, 2006).
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Рис. 110. Набор колец из погребения 183 из комплекса Е-группы Сакуля (по Laporte, Mejia,
2006).
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Рис. 111. Погребение из жилой группы Хабали Сан-Бартоло (по Pellecer Alecio, 2006).

Рис. 112. Курильница из погребения из жилой группе Хабали Сан-Бартоло (по Pellecer Alecio,
2006).
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Рис. 113. Тайник 4 из здания 7 в Сивале (по Estrada-Belli, 2011).

Рис. 114. Тайник 4 из здания 7 в Сивале (по Estrada-Belli, 2011).
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Рис. 115. Тайник 4 из здания 7 в Сивале (по Estrada-Belli, 2011).
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Рис. 116. Южный профиль здания 1 в Сивале (по Estrada-Belli, 2004).

Рис. 117. Маскарон на ранней версии здания 1 в Сивале (по Estrada-Belli, 2004).
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Рис. 118. Западный профиль здания В группы II в Холмуле (по Estrada-Belli, 2010).
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Рис. 119. Западный профиль Северного акрополя в Тикале (по Coe, 1990).
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Таблицы
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КАРАКОЛЬ

Общественная
архитектура

Дворцовые
комплексы

Население
округи

Ритуальные
тайники

Царские
погребения

Иероглифические
тексты

X в. до н.э.
IX в. до н.э.
VIII в. до н.э.
VII в. до н.э.
VI в. до н.э.
V в. до н.э.
IV в. до н.э.

Х
(строительство Егруппы А)
Х
Х
Х
(перестройка Егруппа А;
строительство
комплекса
Каана)
Х
Х
Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5-10 тыс.

Х
(жадеит,
Спондилус,
пирит, шипы
ската)

-

-

?
?
?

?
?
?

Х
Х
Х

-

Х?
(Северовосточный
акрополь)

?

Х

?

Х

?
?
?
Х
(женское
погребение
В-34;
32 сосуда,
полог из 7
тыс. ед.
жадеита и
раковин)
?

III в. до н.э.
II в. до н.э.
I в. до н.э.

I в. н.э.
II в. н.э.
III в. н.э.
IV в. н.э.

Х

V в. н.э.
VI в. н.э.

Х

Х

Х
Х
(перестройка
Кааны из
триадного
комплекса в
дворец)

25 тыс.

X

80 тыс.

Х

Х

Х
(женское
погребение
В-20)

Х

?

Х
(женское
погребение
В-19 и др.)

Х

VII в. н.э.
Х

Х

X
(перестройка
Кааны;
115-150
Х
?
?
строительство
тыс.
комплекса
Баррио)
X
IX в. н.э.
Х
(перестройка
?
?
?
Х
Кааны)
X в. н.э.
Таблица 1. Сводная таблица данных об археологическом поселении Караколь в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.

VIII в. н.э.
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ПАКБИТУН

Общественная
архитектура

Дворцовые
комплексы

X в. до н.э.
IX в. до н.э.
VIII в. до
н.э.
VII в. до н.э.
VI в. до н.э.
V в. до н.э.
IV в. до н.э.
III в. до н.э.
II в. до н.э.
I в. до н.э.

-

-

-

-

X
X
X
X
X
X
(строительство
стадиона 14-15,
Е-группы)
X
X
X
X

I в. н.э.
II в. н.э.
III в. н.э.
IV в. н.э.
V в. н.э.

X

Население
округи

Ритуальные
тайники

Царские
погребения

Иероглифические
тексты

-

-

-

-

-

-

-

-

50
?
?
?
?

-

-

-

-

?

-

-

-

?
?
X
(строительство
здания В-23)

550
?
?
?

?
?

-

-

700

X
(спондилус)

-

X

VI в. н.э.

X

VII в. н.э.
VIII в. н.э.

X

-

X

X
(мужское
погребение
1-9, 19
керамически
х сосудов,
жадеит,
раковины,
спондилус,
духовые
трубки из
костей)
?

X

X
X
1,5 тыс.
X
X
X
X
(перестройка Е(перестройка
5,5 тыс.
X
?
X
группы)
дворца В-23)
X
X
?
?
?
?
IX в. н.э.
X в. н.э.
Таблица 2. Сводная таблица данных об археологическом поселении Пакбитун в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.

295

ИШ-КОЛЬ
X в. до н.э.
IX в. до н.э.
VIII в. до
н.э.
VII в. до н.э.
VI в. до н.э.
V в. до н.э.
IV в. до н.э.
III в. до н.э.
II в. до н.э.
I в. до н.э.

Общественная
архитектура

Дворцовые
комплексы

Население
округи

Ритуальные
тайники

Царские
погребения

Иероглифические
тексты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

?
?
?
X?
(сооружение Егруппы в
?
комплексе
Уициль-Ош)
?
?
I в. н.э.
?
?
II в. н.э.
?
?
III в. н.э.
?
?
IV в. н.э.
?
?
V в. н.э.
?
?
VI в. н.э.
X?
VII в. н.э.
(сооружение
центральной Егруппы;
2 тыс.
сооружение Егрупп в Ишчеу и
Сук-Че)
X
VIII в. н.э.
X
IX в. н.э.
X в. н.э.
Таблица 3. Сводная таблица данных об археологическом поселении Иш-Коль в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.

296

ИШКУН
X в. до н.э.
IX в. до н.э.
VIII в. до
н.э.
VII в. до н.э.
VI в. до н.э.
V в. до н.э.
IV в. до н.э.
III в. до н.э.
II в. до н.э.
I в. до н.э.
I в. н.э.
II в. н.э.
III в. н.э.
IV в. н.э.
V в. н.э.
VI в. н.э.
VII в. н.э.
VIII в. н.э.

Общественная
архитектура

Дворцовые
комплексы

Население
округи

Ритуальные
тайники

Царские
погребения

Иероглифические
тексты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

?
?
X
(строительство Егруппы)
X
?
?
?
?
?
?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X
(погребение
60, жадеит,
X
предметы
(перестройка Емелкой
группы;
X
>650
X
пластики;
строительство
погребение
стадиона)
50,
обсидиан,
сталактит)
IX в. н.э.
X в. н.э.
Таблица 4. Сводная таблица данных об археологическом поселении Ишкун в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.
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ИШТУЦ
X в. до н.э.
IX в. до н.э.
VIII в. до
н.э.
VII в. до н.э.
VI в. до н.э.
V в. до н.э.
IV в. до н.э.
III в. до н.э.
II в. до н.э.
I в. до н.э.

Общественная
архитектура

Дворцовые
комплексы

Население
округи

Ритуальные
тайники

Царские
погребения

Иероглифические
тексты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

?
?
?
X
(строительство
центральной Егруппы;
строительство Егруппы и
стадиона в
комплексе
Поште-1)
?
I в. н.э.
?
II в. н.э.
?
III в. н.э.
?
IV в. н.э.
?
V в. н.э.
?
VI в. н.э.
X
?
?
VII в. н.э.
X
VIII в. н.э.
(перестройка
X?
всех ансамблей;
X
(погребение
строительство Е(Эльв Эльгрупп в
X
1,5 тыс.
Чапайяль;
Х
Чапайяле,
комплексах Эльполихромная
полихромна
Чапайяль,
керамика)
я керамика)
Тинталь-1,
Тинталь-2)
?
IX в. н.э.
X в. н.э.
Таблица 5. Сводная таблица данных об археологическом поселении Иштуц в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.
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ИШ-ЭК
X в. до н.э.
IX в. до н.э.
VIII в. до
н.э.
VII в. до н.э.
VI в. до н.э.
V в. до н.э.
IV в. до н.э.
III в. до н.э.
II в. до н.э.
I в. до н.э.
I в. н.э.

Общественная
архитектура

Дворцовые
комплексы

Население
округи

Ритуальные
тайники

Царские
погребения

Иероглифические
тексты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

?
?
?
?
X?
(строительство Егруппы)
X?
II в. н.э.
(строительство Егрупп в
комплексах
Йалтуту и ЛаПимьента)
?
III в. н.э.
?
IV в. н.э.
?
V в. н.э.
?
VI в. н.э.
X
VII в. н.э.
(строительство
стадиона;
перестройка Егрупп в
комплексах
X
4 тыс.
Йалтуту и Ла(группа D)
Пимьента;
строительство Егруппы в
комплексе
Тесик)
X?
VIII в. н.э.
IX в. н.э.
X в. н.э.
Таблица 6. Сводная таблица данных об археологическом поселении Иш-Эк в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.
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КУРУКУИЦ

Общественная
архитектура

Дворцовые
комплексы

Население
округи

Ритуальные
тайники

Царские
погребения

Иероглифические
тексты

X в. до н.э.
IX в. до н.э.
VIII в. до
н.э.
VII в. до н.э.
VI в. до н.э.
V в. до н.э.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X
(строительство
платформы F)
?
IV в. до н.э.
?
III в. до н.э.
?
II в. до н.э.
X
I в. до н.э.
(строительство
центральной Егруппы и Е-групп
в комплексах
Ишкошоль-1 и
Носкос)
X
I в. н.э.
X
II в. н.э.
X
III в. н.э.
(строительство Егруппы в
?
?
комплексе
Чакиуш)
?
?
?
IV в. н.э.
X
?
?
V в. н.э.
X
?
?
VI в. н.э.
X
X?
2 тыс.
?
?
VII в. н.э.
X
X?
?
?
VIII в. н.э.
?
?
IX в. н.э.
X в. н.э.
Таблица 7. Сводная таблица данных об археологическом поселении Курукуиц в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.
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САКУЛЬ
X в. до н.э.
IX в. до н.э.
VIII в. до
н.э.
VII в. до н.э.
VI в. до н.э.
V в. до н.э.
IV в. до н.э.
III в. до н.э.
II в. до н.э.
I в. до н.э.

I в. н.э.
II в. н.э.
III в. н.э.
IV в. н.э.
V в. н.э.
VI в. н.э.
VII в. н.э.
VIII в. н.э.

Общественная
архитектура

Дворцовые
комплексы

Население
округи

Ритуальные
тайники

Царские
погребения

Иероглифические
тексты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

?
?
?
X
(строительство Егруппы в
комплексе ЭльХуталито)
?
X?
(строительство Егруппы А и С и Егрупп в
комплексах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

> 1 тыс.

X
(тайник 46,
керамика,
обсидиан)

-

X

Лимонес, ЛаГлория, Сакуль2, Сакуль-3,
Сакуль-4,
Сакуль-5)

X
(группа С)

X
(погребение
182,
?
?
?
?
раковины,
X
обсидиан,
полихромна
я керамика)
X в. н.э.
Таблица 8. Сводная таблица данных об археологическом поселении Сакуль в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.

IX в. н.э.
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НАРАНХО

Общественная
архитектура

Дворцовые
комплексы

Население
округи

Ритуальные
тайники

Царские
погребения

Иероглифические
тексты

X в. до н.э.
IX в. до н.э.
VIII в. до
н.э.

X
(строительство
зданий в районе
Центральной
площади, Егруппа)
X
X
X
X
X
X
X

-

-

-

-

-

-

?

?

-

-

?
?
?
?
?
?
?

?
?
?
?
?
?
?

?
?
?

-

?

?

?

-

X
X

X?
(ранняя версия
Центрального
акрополя)
X
X

?
?

?
?

-

X

X

?

?

?
X
(грабленое
погребение
В-20,
жадеит,
обсидиан)
?

VII в. до н.э.
VI в. до н.э.
V в. до н.э.
IV в. до н.э.
III в. до н.э.
II в. до н.э.
I в. до н.э.
I в. н.э.

X

II в. н.э.
III в. н.э.
IV в. н.э.

V в. н.э.
VI в. н.э.

X

X?

X
?
?
X
X
X
?
?
?
X
(дворец В-5)
X
X
?
?
?
X
VII в. н.э.
X
VIII в. н.э.
X
(«Дворец Пяти
> 9 тыс.
?
?
X
этажей»)
X
X
?
?
?
X
IX в. н.э.
X в. н.э.
Таблица 9. Сводная таблица данных об археологическом поселении Наранхо в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.
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ХОЛМУЛЬ

Общественная
архитектура

Дворцовые
комплексы

Население
округи

Ритуальные
тайники

Царские
погребения

Иероглифические
тексты

X в. до н.э.
IX в. до н.э.
VIII в. до
н.э.
VII в. до н.э.
VI в. до н.э.
V в. до н.э.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X
(строительство
триадного
комплекса FBN)
X
X
X
X?
(строительство Егруппы)

-

-

-

-

-

-

?

?

-

-

-

?
?
?

?
?
?

-

-

?

?

?

-

-

?

?

-

-

?

?

IV в. до н.э.
III в. до н.э.
II в. до н.э.
I в. до н.э.
I в. н.э.
II в. н.э.
III в. н.э.

X
X

X?
(группа III)
X

X?
(погребения
X
X
?
?
в здании В
группы II)
X
X
?
?
?
IV в. н.э.
X
X
?
?
?
V в. н.э.
X
X
?
?
?
VI в. н.э.
X
VII в. н.э.
X
X
?
?
(погребение
(группа I)
в здании F)
X
X
> 6 тыс.
?
?
VIII в. н.э.
X
X
?
?
IX в. н.э.
X в. н.э.
Таблица 10. Сводная таблица данных об археологическом поселении Холмуль в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.
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СИВАЛЬ
X в. до н.э.
IX в. до н.э.
VIII в. до
н.э.
VII в. до н.э.
VI в. до н.э.

Общественная
архитектура

Дворцовые
комплексы

Население
округи

Ритуальные
тайники

Царские
погребения

Иероглифические
тексты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X
(строительство
X
центральной Е(Тайник 4,
группы;
сосуды,
триадная группа
жадеит)
I)
X
?
V в. до н.э.
X
?
IV в. до н.э.
X
?
III в. до н.э.
X
?
II в. до н.э.
X
?
I в. до н.э.
X
600
?
I в. н.э.
II в. н.э.
III в. н.э.
IV в. н.э.
V в. н.э.
VI в. н.э.
VII в. н.э.
VIII в. н.э.
IX в. н.э.
X в. н.э.
Таблица 11. Сводная таблица данных об археологическом поселении Сиваль в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.
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ЛАСУФРИКАЙЯ

Общественная
архитектура

Дворцовые
комплексы

Население
округи

Ритуальные
тайники

Царские
погребения

Иероглифические
тексты

X в. до н.э.
IX в. до н.э.
VIII в. до н.э.
VII в. до н.э.
VI в. до н.э.
V в. до н.э.
IV в. до н.э.
III в. до н.э.
II в. до н.э.
I в. до н.э.
I в. н.э.
II в. н.э.
III в. н.э.
IV в. н.э.

X
X
(строительство
?
?
?
X
(группа I)
стадиона)
X
X
?
?
?
X
V в. н.э.
?
VI в. н.э.
?
VII в. н.э.
X
VIII в. н.э.
X
IX в. н.э.
X в. н.э.
Таблица 12. Сводная таблица данных об археологическом поселении Ла-Суфрикайя в I тыс. до н.э. – I тыс.
н.э.
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ТИКАЛЬ

Общественная
архитектура

Дворцовые
комплексы

Население
округи

Ритуальные
тайники

Царские
погребения

Иероглифические
тексты

X в. до н.э.
IX в. до н.э.
VIII в. до
н.э.

X
(строительство Егруппы «МундоПердидо»)
X
X
X
X
(Строительство
Северного
акрополя)
X
X
X

-

-

-

-

-

-

?

X
(«МундоПердидо»)

-

-

-

?
?
?

X
X
X

-

-

-

?

X

-

-

-

?
?
?

X
X
X

-

X

X?

?

X

X
(погребения
166, 167, 85,
жадеит,
раковины,
кораллы,
керамика,
шип ската)

?

X

X

-

?

X

VII в. до н.э.
VI в. до н.э.
V в. до н.э.
IV в. до н.э.

III в. до н.э.
II в. до н.э.
I в. до н.э.
I в. н.э.

II в. н.э.
X

III в. н.э.
IV в. н.э.

X

X
(Центральный
акрополь)
X

-

X
X?
X
X
X
?
X
(погребение
X
22)
X
V в. н.э.
X
X
?
X
(погребения
X
10, 48)
X
X
?
X
X
X
VI в. н.э.
X
X
?
X
X
X
VII в. н.э.
X
VIII в. н.э.
X
X
> 50 тыс.
X
(погребение
X
116)
X
X
X
IX в. н.э.
X в. н.э.
Таблица 13. Сводная таблица данных об археологическом поселении Тикаль в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.
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