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КАХОКИЯ (Cahokia), крупнейшее поселение
культуры Миссисипи (ок. 900–1500). Остатки
находятся недалеко от совр. г. Коллинсвилл
(штат Иллинойс, США), названо по имени одного
из небольших племён индейцев, проживавшего
здесь в нач. 16 в. Известно с нач. 18 в.,
Кахокия. На переднем плане –

раскопки с кон. 19 в., систематические в 1965–

Монкс-Маунд и центральная

71, 1982–86 (экспедиции Вашингтонского ун-та

площадь. Реконструкция (по

и Ун-та Висконсин-Милуоки). В эпоху расцвета

Дж. Р. Милнеру).

(ок. 1050–1250) К. охватывало территорию в
13 км2, на которой могло проживать, по разным
подсчётам, от 15 до 30 тыс. чел., что позволяет
ряду исследователей называть К. «городом». В
центр. части К. находится более 100 маундов,
включая т. н. Монкc-Маунд (Monk’s Mound,
букв. – Холм Монаха) – крупнейшее земляное
сооружение на территории Сев. Америки в
доколумбово время (основание 316 x 240 м, выс.
30,4 м; возведение потребовало ок. 370 тыс.
человеко-дней). На его вершине располагался
комплекс дерев. строений (возможно,
резиденция вождя). Южнее находилась

Кахокия. Фигурка женщины с
младенцем. Обожжённая глина.

площадь (ок. 19 га), обрамлённая 2 рядами
крупных маундов и предназначенная для
массовых церемоний; 3 площади меньших

12 в. Музей естественной истории

размеров прилегали к Монкс-Маунду с севера,

(штат Иллинойс, США).

запада и востока, образуя ансамбль (ок. 80 га),
окружённый частоколом с бревенчатыми

воротами и башнями. За его пределами – дома и хозяйств. постройки. В основе
хозяйства К. – земледелие (кукуруза, фасоль, тыква), охота, собирательство (в т. ч.
моллюсков), рыболовство, ловля черепах. Раскопана и часть маундов, в т. ч. № 72
(выс. ок. 2,5 м, длина 42,6 м, ширина 21,9 м): погребение находилось на подстилке в
форме птицы, сложенной из бусин (ок. 20 тыс., из речных раковин), его сопровождали
украшения (б. ч. в форме тонких дисков; есть с гравировкой) из меди, слюды, ок. 800
каменных ретуширов. наконечников стрел, 15 полиров. каменных дисков; по бокам от
центр. погребения найдены уложенные двумя слоями скелеты 50 женщин в возрасте
от 18 до 23 лет (очевидно, принесённых в жертву) и 4 мужчин, у которых отсутствуют
головы и кисти рук; сопровождались украшениями, фрагментами керамики,
каменными наконечниками. Судя по всему, сначала были возведены небольшие
насыпи над центральным и сопроводительными погребениями, затем их объединили
общей насыпью. К. включена в список Всемирного наследия.
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