
Культура цивилизации майя 

Майя — цивилизация Мезоамерики, которая начала свое формирование 

около 300 г. до н.э. в географической области, охватывающей часть 

современной Мексики, Гватемалы, Белиза и Гондураса известная благодаря 

своей письменности, искусству, архитектуре, математической и 

астрономической системам. 

Периодизация. 

Историю культуры этого народа принято делить на три периода.  

 Первый период (с древности до 317 г.) — время возникновения 

городов-государств, примитивного подсечного земледелия, 

изготовления хлопчатобумажных тканей и др. 

 Второй период (317-987) — древнее царство, или классический 

период, — время роста городов (Паленке, Чичен-Ица, Тулума) и 

одновременно таинственного исхода из них населения в начале X в.  

 Третий период (987-XVI в.) — новое царство, или постклассический 

период, — время прихода европейских конкистадоров, принятия новых 

законов, стилей в жизни и искусстве, смешения культур, 

братоубийственных войн и т.д. 

 

Территория Майя 

К началу испанского завоевания в XVI веке культура Майя занимали 

обширную и разнообразную по природным условиям территорию, 

включавшую в себя современные мексиканские штаты Табаско, Чьяпас, 

Кампече, Юкатан и Кинтана-Роо, а также всю Гватемалу, Белиз (бывший 

Британский Гондурас), западные районы Сальвадора и Гондураса .В 

настоящее время большинство ученых выделяет в пределах этой территории 

три крупные культурно-географические области, или зоны: Северную, 

Центральную и Южную. 

 

 



 

 

Религия 

Религия составляла духовную основу культуры майя. В представлениях майя 

мир являлся сложным образованием, его наполняли различные священные 

силы. Поэтому пантеон богов был очень велик. Известны десятки богов, 

которые в зависимости от их функций разделяются на группы: боги 

плодородия, воды, охоты, огня, звезд, смерти, войны и т.д. Главными были 

бог плодоносного дождя и смертоносной молнии с головой, как у тапира, бог 

Солнца и ночного неба, бог кукурузы — покровитель жизни и смерти. Все 

они имели человеческий облик, благодаря которому их можно легко узнать в 

иероглифических надписях. 

В основе религиозных взглядов майя лежала связь жизни и смерти, вечный 

круговорот умирания и возрождения. Поэтому все божества майя 

двойственны и совмещают два противоположных начала — жизни и смерти, 

любви и ненависти, земли и неба. Своих главных богов майя изображали в 

виде пернатой змеи: перья — символ неба, змея — символ земли. Они 

считали, что в зависимости от деяний человека после смерти душа человека 

пребывает л ибо в состоянии безмятежного блаженства, либо в вечных 

муках. Вечное блаженство ожидает того, кто его заслужил, а грешники 

отправляются в Метналь — преисподнюю, вечно холодную область, 

населенную демонами. 

Религиозные ритуалы древних майя были очень сложными, особенно 

жертвоприношения самого разного вида, среди которых наиболее 

распространены были человеческие, поскольку считалось, что боги питаются 

только человеческой кровью. Как и в ольмекской цивилизации, у майя в 

жертву богам приносились самые красивые девушки, получая за это вечную 

счастливую жизнь, и самые лучшие юноши — победители в игре в мяч. 



Небо поддерживали четыре божества, и у каждого был свой цвет: красный 

цвет принадлежал богу востока, белый — богу севера, черный — богу 

запада, желтый — богу юга; в центре мироздания располагался зеленый цвет. 

Таким образом, число четыре у майя имело особое магическое знание. 

Вероятно, именно этим объясняется существование у майя четырех столиц-

городов: Копана, Калакмуля, Тикаля, Паленке. 

Архитектура, скульптура, живопись 

В классический период (I-IX вв. н.э.) развитие цивилизации и культуры майя 

идет по крутой восходящей. Уже в первые века нашей эры они достигают 

высочайшего уровня и удивительного совершенства в архитектуре, 

скульптуре и живописи. Возникающие крупные и многолюдные города 

становятся центрами ремесленного производства, отмеченного настоящим 

расцветом расписной керамики. В это время майя создают единственную в 

Америке развитую иероглифическую письменность, о чем 

свидетельствуют надписи на стелах, рельефах, предметах мелкой пластики. 

Майя составили точный солнечный календарь, успешно предсказывали 

солнечные и лунные затмения. 

Основным видом монументальной архитектуры был пирамидальный храм, 

устанавливаемый на высокой пирамиде — до 70 м. Если учесть, что вся 

постройка воздвигалась на высоких пирамидальных холмах, то можно 

представить, каким величественным и грандиозным выглядит все 

сооружение. Именно таким предстает храм Надписей в Паленке, служивший 

гробницей правителя подобно пирамидам Древнего Египта. Все сооружение 

покрыло иероглифическими рельефными надписями, которые украшают 

стены, склеп, крышку саркофага и другие объекты. К храму ведет крутая 

лестница с несколькими платформами. В городе имеются еще три пирамиды 

с храмами Солнца, Креста и Лиственного Креста, а также дворец с 

пятиэтажной квадратной башней, служившей, видимо, обсерваторией: на 

верхнем этаже сохранилась каменная скамья, на которой сиживал звездочет, 



вглядываясь в далекое небо. Стены дворца также украшены рельефами, 

изображающими военнопленных. 

В VI-IX вв. наивысших успехов достигают монументальная скульптура а 

живопись майя. Скульптурные школы Паленке, Копана и других городов 

добиваются редкого мастерства и тонкости при передаче естественности поз 

и движений изображаемых персонажей, каковыми обычно выступают 

правители, сановники и воины. Удивительным мастерством отличается 

также мелкая пластика — особенно небольшие статуэтки. 

Сохранившиеся образцы живописи майя поражают изяществом рисунка и 

богатством цвета. Знаменитые фрески Бонампака являются признанными 

шедеврами живописного искусства. Они рассказывают о военных сражениях, 

изображают торжественные церемонии, сложные ритуалы 

жертвоприношения, грациозные танцы и т.д. 

В 1Х-Х вв. большинство городов майя было разрушено вторгшимися 

племенами тольтеков, однако в XI в. культура майя вновь возродилась на 

полуострове Юкатан и в горах Гватемалы. Основными ее центрами 

становятся города Чичен-Ица, Ушмаль и Маяпан. 

Наиболее успешно по-прежнему развивается архитектура. Одним из 

замечательных архитектурных памятников постклассического периода 

является пирамида Кукулькана — «Пернатого змея» в Чичен-Ице. На 

вершину девятиступенчатой пирамиды, где расположен храм, ведут четыре 

лестницы, окаймленные балюстрадой, которая внизу начинается прекрасно 

выполненной змеиной головой и в виде змеиного тела продолжается до 

верхнего этажа. Пирамида символизирует календарь, ибо 365 ступеней ее 

лестниц соответствуют числу дней в году. Она примечательна, кроме того, и 

тем, что внутри нее находится еще одна девятиступенчатая пирамида, в 

которой имеется святилище, а в нем — изумительный каменный трон, 

изображающий ягуара. 



Весьма оригинальной является также пирамида «Храм волшебника» в 

Ушмале. Она отличается от всех других тем, что в горизонтальной проекции 

имеет овальную форму. 

К середине XV в. культура майя вступает в тяжелый кризис и приходит в 

упадок. Когда испанские завоеватели вступили в начале XVI в. в майяские 

города, многие из них оказались покинутыми своими обитателями. Причины 

такого неожиданного и грустного финала процветавшей культуры и 

цивилизации остаются загадкой. 

Заключение 

Источниками исторических сведений о городах Нового царства (X-XVIв н.э.) 

являются хроники, записанные жрецами на языке майя латинскими буквами 

(в XVI- XVII в н.э.) и названные в честь группы жрецов, славившихся своими 

пророчествами, книгами "Чилам- Балам". 

О древней истории майя (I - IX в н.э.) очень мало известно. Исследователи 

почти полностью лишены письменных источников, освещающих этот 

период, они ищут крупицы истины в старинных легендах, пытаясь с их 

помощью воссоздать историю. 

Известно, что у народа майя издревле была иероглифическая письменность, 

они создали настоящие книги, у них имелись библиотеки с большим 

количеством книг и рукописей. 

Древние иероглифические надписи на стелах и на каменных плитах в храмах 

еще недостаточно расшифрованы, несмотря на усилия ученых, в том числе 

нашего известного исследователя Ю.В.Кнорозова, который недавно прочитал 

и перевел на русский язык четыре знаменитых "кодекса", написанных 

иероглифами на языке майя в XII-XV веках н.э. Эти рукописи являются 

жреческими требниками: они содержат подробный перечень обрядов, 

жертвоприношений и предсказаний, связанных со всеми отраслями хозяйства 



(земледелием, охотой, рыбной ловлей, пчеловодством). Майя не только 

разработали самый совершенный календарь из всех созданных 

человечеством, но и первыми использовали исходную точку отсчета для 

своих вычислений, придали цифрам различное относительное значение в 

зависимости от занимаемой позиции, ввели понятие ноля, что представляет 

собой выдающееся изобретение человеческого разума. 

Майя едва ли назовешь "исчезнувшим народом", поскольку и сегодня 

насчитывается еще в общей сложности свыше двух миллионов человек. Это - 

крупнейшая группа американских индейцев к северу от Перу. 

Они говорят только на родном языке, верят в языческих богов, пользуются 

древним земледельческим календарем - словом, буквально во всем следуют 

проторенными путями своих предков. Традиции старой культуры у 

современного индейского населения тщательно изучают и описывают 

ученые-этнографы. 

 


