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ХАКАЛЬТЕКИ (от шахкалли и теко – на яз. науа «владельцы хижин»; самоназвание –
кух винак, букв. – святые люди), индейский народ группы зап. майя в Центр. Америке.
Живут на зап. склонах Сьерра-де-лос-Кучуматанес на северо-западе Гватемалы
(север деп-та Уэуэтенанго, св. 70 тыс. чел. – 2014, оценка) и юго-востоке Мексики
(восток штата Чьяпас, ок. 2 тыс. чел.). Язык хакальтекский (попти) канхобальскохакальтекской подгруппы канхобальской ветви майя языков; имеет вост. и зап.
диалекты. Говорят также по-испански (в осн. мужчины). В осн. католики, есть также
протестанты.
Близки по культуре к канхобалям. Язык Х. выделился в 12–14 вв. Перед исп.
завоеванием (1525) были данниками маме. Со 2-й пол. 19 в., а также во время гражд.
войны в Гватемале 1960–90-х гг. переселялись в Мексику. Занимаются в осн.
подсечно-огневым земледелием. Сохранились древняя охота с духовой трубкой на
птиц и мелких животных (стреляют глиняными шариками), узорное ткачество
(уипили – коле, пояса, накидки), резьба по дереву, плетение, ювелирное дело; бытует
древний календарь майя. Верят в бога грома, дождя и плодородия – Хозяина горы
(Йул Кахе), в личных, местных и семейных духов-помощников (нагуаль, тональ),
которых воплощают «кресты наших отцов» (Коман курус); совершают приношения в
пещерах, у колодцев и источников, на полях. Практикуют жрецы-шаманы (чиман –
«деды», ахбе – «имеющие [знающие] дорогу [к богам]») и колдуны (кунлум). На Новый
год (Вайеб, Ихумитабиль), совпадающий с престольным праздником Хакальтенанго
(Сретение, День Св. Девы Канделарии, 2 февр.), проводятся ритуал смены
должностных лиц («сеньоров») и выборы членов ритуально-гражданских братств
(кофрадий). Праздники сопровождаются процессией с цветами («Вход цветов»),
костюмированными танцами в масках (танцы Охотника, Оленя, Бычка, Мавров,
Кортеса и др.) в сопровождении флейт (су), барабанов, маримбы и др.

Литература
Лит.: La Farge O., Byers D. The Year Bearer’s people. New Orleans, 1931; Wagley Ch. The
Maya of Northwestern Guatemala // Handbook of Middle American Indians. Austin, 1969.
Vol. 7; Stratmeyer D., Stratmeyer J. The Jacaltec Nawal and the Soul Bearer in Concepcion
Huista // Cognitive Studies of Southern Mesoamerica. Dallas, 1977.

