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ТЕОТИУАКАН, древний город к северу от совр.
г. Мехико (Мексика). В текстах ацтеков связан с
космогонич. мифами. Описания с 16 в.,
раскопки с 1880. Поселения с 4–3 вв. до н. э.;
монументальная архитектура со 2 в. до н. э. С
Теотиуакан. Вид на Пирамиду

1 в. н. э. столица гос-ва, подчинившего долину

Солнца и «Дорогу мёртвых» с

Мехико. Во 2–3 вв. перестроен по единому

Пирамиды Луны.

плану (пл. 22 км2, нас. ок. 150000 чел.): «Дорога
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мёртвых» по оси север – юг, улицы под прямым
углом, стандартизированные многокомнатные

жилые комплексы (компаунды). Пирамиды – Солнца (1–2 вв. н. э., выс. 64 м, 215×215 м
в основании), Луны (1 в. до н. э. – 4 в. н. э., выс. 46 м, 168: 149 м в основании),
Кецалькоатля (ок. 200–350, выс. 20 м, 65×65 м в основании), центр. адм. и дворцовый
комплекс Сьюдадела (2–4 вв.), др. дворцы. Скульптура как часть декора,
полихромные настенные росписи, каменные маски с мозаичной инкрустацией и др.
Развитое гончарное (в т. ч. сложные фигурные и расписные сосуды, статуэтки),
камнерезное и др. ремёсла, обработка обсидиана (Т. контролировал его
месторождения в совр. мекс. штате Идальго). Торгово-ремесленные кварталы:
Тлаилотлакан (сапотеки из Монте-Альбана), «Квартал торговцев» (выходцы с
побережья Мексиканского зал. и области майя) и др. В 3–4 вв. Т. создал первую
панмезоамериканскую империю, подчинив Центральномексиканское нагорье, часть
Пуэблы, побережье Мексиканского зал.; в 378 завоёвана майя. В подчинённые земли
выселялись колонисты, распространявшие культуру Т. По-видимому, жители Т. –
носители астекских языков. Письменность – теотиуаканское письмо. В середине – 2-й
пол. 6 в. центр Т. был разрушен, после чего город пришёл в упадок. Археологич.

музей. Включён в список Всемирного наследия.
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