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ВВЕДЕНИЕ 

Содержание научной проблемы и ее актуальность. За последние 

несколько десятилетий был достигнут значительный прогресс в 

дешифровке и понимании иероглифической письменности майя. Эти 

успехи способствовали более глубокому пониманию истории и культуры 

майя во всех ее аспектaх, начиная от политической организации и 

заканчивая литературной традицией.  

Однако наибольший прорыв наблюдается в исследовании текстов 

Южных низменностей, в то время как надписи Северного Юкатана в 

течение долгого времени оставались вне поля интереса исследователей, и 

во многом это объясняется недостаточной  документированностью 

памятников. Вплоть до последнего времени большинство 

археологических проектов в данном регионе проводилось без участия 

эпиграфистов, в отличие от Южных низменностей, где подобное 

сотрудничество принесло богатые плоды в изучении истории таких 

памятников как Тикаль, Копан, Паленке и т.д. 

Лишь малая часть текстов Северного Юкатана была адекватно 

опубликована, и линейные прорисовки надписей существуют лишь для 

сравнительно небольшого количества памятников. К числу городищ с 

достаточно хорошо опубликованным корпусом надписей можно отнести 

лишь Чичен-Ицу, Эк-Балам, Шкалумкин, Ицимте, Пишой, Цум и 

Ушмаль. Изучению именно этих центров посвящено наибольшее 

количество исследований, в то время как подавляющее число надписей 

других городищ все еще не введено в научный оборот. 

Следует отметить, что подобная тенденция приводит к 

упрощенному представлению о гомогенности культуры майя, в то время 

как археологические данные говорят о высоком уровне культурного 

разнообразия. Это свидетельствует о необходимости изучения 

региональных разновидностей развития, что позволит решить не только 
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локальные исторические задачи, но также выведет на более высокий 

уровень понимания о единстве и многообразии культуры майя. На 

современном этапе встает вопрос о внутренней динамике социально-

политических процессов, а также о взаимодействии различных 

этнических общностей в рамках единого культурного пространства.  

В свете теоретической актуальности исследования региональных 

вариантов развития культуры майя особое значение приобретает 

комплексный анализ иероглифических текстов именно Северо-Западного 

Юкатана.    

Предмет и объект исследования. В качестве объекта настоящего 

исследования был выбран комплекс иероглифических надписей Северо-

Западного Юкатана. Предметом исследования является 

информационный потенциал иероглифических текстов данного региона 

как исторического источника.  

Хронологические рамки исследования. Согласно принятой в 

настоящее время хронологической схеме, в истории майя выделяются три 

периода: 

1. Доклассический период (1500 г. до н.э. – 250 г. н.э.), внутри

которого выделяются четыре фазы:

− ранняя (1500–1000 гг. до н.э.)  

− средняя (1000–400/300 гг. до н.э.) 

− поздняя (400/300 г. до н.э. – начало н.э.) 

− протоклассическая (начало н.э. – 250 г. н.э.). 

2. Классический период (250–900/1000 гг. н.э.), внутри которого

выделяются три фазы:

− ранняя (250–600 гг. н.э.) 

− поздняя (600–830 гг. н.э.) 

− терминальная (830–1000 гг. н.э.). 
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3. Постклассический период (1000 – 1530 гг. н.э.), внутри которого

выделяются две фазы:

− ранняя (900/1000–1250 гг. н.э.) 

− поздняя (1250–1530 гг. н.э.). 

Самой ранней надписью на территории Северо-Западного Юкатана 

считается рельеф из Лольтуна, датируемый 357 г. н.э., самые поздние 

тексты относятся к середине X в. н.э. Таким образом, хронологические 

рамки настоящего исследования охватывают весь классический период – 

время расцвета иероглифической письменности и апогея культуры майя. 

Для решения отдельных задач также привлекаются надписи более 

позднего времени, в частности, Дрезденский кодекс – рукопись, 

датируемая последней фазой постклассического периода. 

Географические рамки исследования. Полуостров Юкатан 

можно условно разделить на три историко-культурных региона: Северо-

Западный (западная часть штата Юкатан и северная часть штата 

Кампече), Центральный (восточная часть штата Юкатан) и Восточный 

(штат Кинтана-Роо). Северо-Западный Юкатан включает в себя две 

географические зоны: побережье Мексиканского залива и зона холмов, 

область Пуук1 (см. Прил.III-12).  

Вместе с тем термин Пуук используется для обозначения особого 

архитектурного стиля, распространенного на территории более 16 000 

км2: от Ц'ибильчальтуна и Санта-Барбары на севере и до Эцны и 

Ц'ибильнокака на юге, западная граница распространения стиля Пуук 

доходит до побережья, включая остров Хайна3. Что касается восточной 

границы, то долгое время среди исследователей не было единого мнения, 

1 Юк. puˀuk «гряда холмов». 
2 Здесь и далее римской цифрой обозначен номер Приложения, арабской – номер 
рисунка в данном Приложении.  
3 Castillo A.B. Some observations about the Puuc // The Long Silence, Sabana Piletas and 
its Neighbours. Acta Mesoamericana № 21, 2011. P. 9-10. 
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так, например, П. Гендроп отодвигал ее до самой Чичен-Ицы4. Однако в 

настоящий момент общепризнанной является схема Дж. Эндрюса, 

согласно которой восточная граница, по всей видимости, проходит в 

районе Чунканоба5 (см. Прил.III-2).   

В рамках настоящей работы было принято решение ограничить 

географические рамки областью распространения архитектурного стиля 

Пуук, который является свидетельством единой культурной и, 

следовательно, письменной традициии. Тем самым мы исключаем из 

исследования корпус надписей Чичен-Ицы и близлежащих городов. В 

общей сложности на данной территории было зафиксировано около 450 

памятников, в 89 из которых были обнаружены иероглифические тексты. 

Среди них следует выделить такие крупные города как Ушмаль, 

Ошкинток, Шкалумкин, Кабах, Санта-Роса-Штампак и Ицимте-

Болончен. 

История изучения проблемы. Наиболее ранние сведения о 

древних городах майя на территории Северного Юкатана мы находим в 

записках американского путешественника Джона Ллойда Стивенса, 

который побывал на полуострове в 1841 г. и посетил Майяпан, Ушмаль, 

Нохпат, Нохкакаб и Кабах6. Несмотря на то, что данная работа не 

претендует на научное исследование, многие из сведений, оставленных 

Стивенсом, имеют ценность и по сей день. Именно на основании его 

наблюдений и рисунков, выполненных Фредериком Казервудом, мы 

можем воссоздать облик многих сооружений, которые практически не 

сохранились до наших дней.  

4 Gendrop P. Los estilos Rio Bec, Chenes y Puuc en la arquitectura maya. México, 1983. P. 
189. 
5 Andrews G.F. Los Estilos Arquitectónicos Del Puuc: Una Nueva Apreciación. México, 
1986. P. 9-10. 
6 Stephens J. L. Incidents of Travel in Yucatan. London, 1843 
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Стивенс первым из исследователей XIX века предположил, что 

многие из орнаментов, украшающих здания, представляют собой 

иероглифы: «…по их бросающемуся в глаза месторасположению, они, 

вне всяких, сомнений имеют важное значение; возможно, они содержат 

информацию о постройке здания, о времени и людях, которые его 

строили»7. Таким образом, его следует считать первооткрывателем 

иероглифических текстов на Северо-Западном Юкатане. 

Французский археолог Дезире Шарне в ходе путешествия по 

Мексике в начале 1860-х годов посетил Исамаль, Чичен-Ицу и Ушмаль8. 

В своих путевых заметках он обращает особое внимание на 

скульптурную традицию, и дает развернутые описания различных 

изображений и орнаментов, и приходит к выводу о высоком уровне 

культурного, экономического и политического развития древнего 

населения этих городов. При описании дворцовой площади в Ушмале он 

также отмечает наличие иероглифических текстов: «… перед главным 

входом находится дворцовая надпись; знаки видны очень хорошо и, 

вероятно, записывают, если вообще имеется ключ к их пониманию, имя 

правителя или божества, в честь которого этот монумент был 

поставлен»9. 

Оба исследователя во многом опередили свое время и интуитивно 

пришли к тем же выводам, что были сделаны исследователями спустя 

более чем сто лет на основании реального прочтения иероглифических 

текстов.    

7 Stephens J. L. Incidents of Travel in Yucatan. London, 1843. P. 167. 
8 Charnay D. Cités et ruines américains: Mitla, Palenqué, Izamal, Chichen-Itza, Uxmal. 
Paris, 1863 
9 Ibid. P. 373-374. 
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Начиная с 1865 г. Юкатан посетили Брассёр де Бурбур10, Аугустус 

Ле Плонжён11 и Генри Свит12, которым мы обязаны первыми 

качественными фотографиями Ушмаля и ряда других городов. В 

особенности важными оказались материалы Свита, который в ходе 

экспедиции Института Пибоди (1888 – 1891 гг.) сделал первые снимки 

иероглифической надписи из Лабны. 

Среди ранних исследователей также следует отметить Теоберта 

Малера, который провел несколько экспедиций на Юкатане в период 

1886-1894 гг. Он посетил не только уже известные города, но также стал 

первооткрывателем более сотни еще не задокументированных 

памятников как, например, Йашче-Шлабпак, Шбальче и Долорес13.  

Однако наиболее важным его открытием следует считать руины 

Шкалумкина, которые Малер обнаружил в 1897 г. В своем отчете об 

экспедиции он дает первые описания города, включая «Дворец 

надписей» (Der Palast der Inschriften)14,и отмечает наличие 

иероглифических текстов: «Этому восхитительному монументальному 

сооружению я дал название – Дворец надписей. Иероглифические 

колонны были наполовину погребены в землю, поэтому мы должны 

быть их откопать […] Обе колонны, а также каменные перекрытия […] 

оказались покрыты иероглифами […] Эти надписи были самыми 

красивыми и большими из тех, что когда-либо были обнаружены на 

Юкатане …»15 

10 Brasseur de Bourbourg Ch. E. Rapport du Comité d'histoire, de linguistique et 
d'archéologie, sur les ruines de Mayapan et d'Uxmal au Yucatan // Archives de la 
Commission Scientifique du Mexique 2. Paris, 1867. P. 234-288.  
11 Оригиналы фотографий хранятся в коллекции Института сохранения предметов 
искусства Гетти в Лос-Анджелесе. 
12 Оригналы фотографий хранятся в коллекции Дамбартон Оакс в Вашингтоне. 
13 Maler T. Yukatekische Forschungen // Globus, Vol.68, Braunschweig, 1895. P. 277-292.  
14 В современной историографии данное здание вслед за Г.Поллоком принято 
называть «Здание Начальной серии». См. Pollock H.E.D. Puuc: An Architectural Survey 
of the Hill Country of Yucatan and Northern Campeche, Mexico. Cambridge, 1980. P. 422. 
15 Maler T. Yukatekische Forschungen // Globus, Vol.82, Braunschweig, 1902. P. 203. 
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Важный вклад в изучение Северного Юкатана также внес Эдуард 

Зелер, который в своем труде «Руины Ушмаля»16 составил подробное 

описание и схемы конструктивных и стилистических особенностей 

архитектурного стиля Пуук. В дальнейшем его исследования были 

продолжены в рамках экспедиции Тулейнского университета во главе с 

Францом Бломом в начале 1930-х гг. Важно отметить, что в ходе этого 

проекта были сделаны фотографии множества монументов из Ушмаля, 

среди которых стелы 1, 12, 14, 19, 20, замковый камень 2 и 

иероглифический текст на кольце для игры в мяч 1. 

Следует отметить, что в период с 1930-х вплоть до середины 

1970-х гг. в историографии преобладала так называемая «теократическая 

концепция», которая была заложена С. Морли17 и впоследствии нашла 

наиболее полное выражение в работах Эрика Томпсона18. Согласно 

данной теории, культура майя представляла собой мирное общество, 

изолированное от других культурных регионов и управляющееся 

жрецами. Более того, по мнению ее сторонников, система письма майя 

была предназначена исключительно для календарно-астрономических 

расчетов и передавала не живую речь, а абстрактные идеографические 

понятия19.   

Таким образом, данный период характеризовался, прежде всего, 

исследованием археологических памятников и предметов материальной 

культуры, в то время как изучение письменности отодвигалось на второй 

план. Исследователи долгое время ошибочно полагали, что надписи 

Северного Юкатана не содержат важных исторических сведений, и 

16 Seler E. Die Ruinen von Uxmal // Abhandlungen der Königlichen Preussischen Akademie 
der Wissenschaften 3. Berlin, 1917.   
17 Morley S.G. The Ancient Maya.  Stanford, 1947.  
18 Thompson J.E. The Rise and Fall of Maya Civilization. Norman, 1954.   
19 Подробнее об историографии этого периода и «теократической концепции» См. 
Беляев Д.Д. Формирование и развитие государственной организации у майя Петена в 
классический период (I тыс. н.э.). Дисс. на соиск. уч. степени к.и.н., М., 2001.  
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ограничивались лишь календарными расчетами для уточнения 

археологических данных. 

Одной из наиболее ранних работ, посвященных календарной 

системе Северного Юкатана, является исследование Э. Томпсона «Новый 

метод в дешифровке юкатанских дат на примере Чичен-Ицы», 

опубликованное в 1937 г.20. Он отмечает, что, в отличие от Южных 

низменностей, в большинстве текстов Чичен-Ицы отсутствует «Долгий 

счет» и циклическая дата21. Вместо этого писцы опускали указание на 

месяц года, используя лишь название дня по 260-ти дневному циклу 

ˀAjaw в сочетании с различными коэффициентами. Данный метод 

датирования базируется на том, что каждое двадцатилетие (катун) 

заканчивается именно в этот день. Так, например, дата 9.15.0.0.0 (18 

августа 731 г. н.э.) будет соответствовать дню 4-ˀAjaw, а следующее 

двадцатилетие 9.16.0.0.0 (5 мая 751 г.н.э.) – 2-ˀAjaw. Эта система 

получила в историографии название «датирование по катуну».  

Однако более распространенной в текстах Северо-Западного 

Юкатана является другая система, которая уточняет «датирование по 

катуну» указанием на год. Томпсон называет этот метод Tun-Ajaw, в 

современной историографии его также называют «Пуукской датой» 

(Puuc style of dating)22. Он также отмечает, что «... каждая такая 

комбинация циклической даты, определенного года и последнего дня 20-

20 Thompson J.E. A new method of deciphering Yucatecan dates with special reference to 
Chichen Itza // Contributions to American Archaeology. 1937. No. 22. P. 1-18. 
21 Долгий счет – вводная датировка в надписях майя, указывающая дату по эре, 
отсчитываемой от 4 Ахав 8 Хулоль (юк. Кумк'у) – 13 августа 3114 г. до н.э. (см. 
Кнорозов  Ю.В. Письменность индейцев майя. М.; Л., 1963. C. 253-257). Циклическая 
дата (дата 52-летнего цикла) – основной способ датировки в надписях майя, 
отмечающий дни в пределах цикла в 18980 дней (совмещение священного 260-
дневного цикла и 365-дневного солнечного года). При циклической датировке даты 
могут повторяться каждые 52 года. Циклическая дата состоит из указания на день 
260-дневного календаря и число месяца в 365-дневном году (см. Кнорозов Ю.В. 
Письменность индейцев майя. C. 253-257). 
22 Graña-Behrens D. Die Maya-Inschriften aus Nordwestyukatan, Mexiko, P.H.D., Bonn, 
2002. P. 27-29. 
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летия повторяется лишь однажды на протяжении истории майя. Она 

столь же точна, как и Начальная Серия»23. Таким образом, он впервые 

продемонстрировал специфику иероглифических текстов Северного 

Юкатана, указав на иную календарную систему, отличную от надписей 

Южных низменностей. 

Одновременно с Томпсоном, анализом текстов Чичен-Ицы 

занимался Герман Байер, который предпринял попытку анализа 

некалендарных записей в текстах24. В отличие от большинства 

современников, он не делал попыток придать значение какому-либо 

знаку, но занялся структурным анализом надписей, указав на различные 

повторяющиеся группы знаков. В первую очередь его интересовали 

принципы соположения знаков в блоках, отношения между знаками-

префиксами и знаками-суффиксами с одной стороны, и основными 

знаками – с другой. Он выявил едва заметные различия в написании 

последовательностей знаков и, таким образом, впервые сформулировал 

на материале надписей майя метод анализа стандартных замещений 

знаков – один из основных методов современной эпиграфики, но его 

работы значительно опережали свое время и многие из его идей так и не 

нашли поддержки среди современников.  

Лишь спустя более десятилетия исследователи вновь обратили 

внимание на работы Байера. Томас Бартель также посвятил исследование 

анализу некалендарных записей в текстах из Чичен-Ицы. Одним из его 

наиболее важных наблюдений следует считать выявление часто 

повторяющейся последовательности знаков, которая, согласно его 

анализу, имела отношение к особому ритуалу «высверливания огня», 

23 Thompson J.E. A new method of deciphering Yucatecan dates …. P. 17. 
24 Beyer H. Studies on the inscriptions of Chichen Itza // Carnegie Institution of 
Washington, Contributions to American Archaeology 4(21). 1937. P. 29-175. 
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который он также сумел идентифицировать в рукописях25. Впоследствии 

работы этих двух исследователей легли в основу концепции «огненного 

церемониализма» Чичен-Ицы, которую разрабатывал Диттер Дюттинг26. 

Неоценимый вклад в историю изучения памятников Северного 

Юкатана также внесла американская исследовательница Татьяна 

Проскурякова. В своем фундаментальном труде «Исследование 

скульптуры классических майя»27 она предложила типологию различных 

мотивов изображений, на основании которой стало возможным выявить 

различные локальные школы, а также проследить эволюцию 

скульптурной традиции на протяжении всего классического периода.  

Важно отметить, что Проскурякова вычленяет традицию Северного 

Юкатана в отдельную группу, отличную от Южных низменностей, и 

отмечает, что если в ранний классический период монументы данного 

региона сохраняли классическую скульптурную традицию, то 

впоследствии происходят значительные изменения, вероятно связанные с 

влиянием культур из-за пределов мира майя.  

В рамках своего исследования она предлагает следующую 

типологию формальных признаков, которые позволяют проследить 

определенные стадии в развитии локальных традиций или школ 

Северных низменностей28: 

Характеристика 
Декаданс Данная группа характеризуется, прежде всего, 

низким качеством обводки и плохо 
проработанными линиями, практически полным 
отсутствием лепнины, а также низким уровнем 

25 Barthel T. Versuch über die Inschriften von Chich'en Itzá Viejo // Baessler Archiv 3, 
1955. P. 5-33; Barthel T. Comentarios a las inscripciones clasicas tardias de Chich'en Itza. 
Tubingan, 1964. 
26 Dütting D. Hieroglyphic texts of Chichén Itzá // Baessler Archiv 40(1), 1992. P. 101-160. 
27 Proskouriakoff T. A study of Classic Maya sculpture. Washington, 1950. 
28 Ibid. P. 156-157. 

рельефа. В изображениях людей также часто 
наблюдаются анатомические неточности. 

Название 
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Качество Икс (Quality X) Определяется, прежде всего, по различного рода 
анатомическим искажениям и упрощению в 
изображении человеческой фигуры и одежды. 
Ноги, как правило, непропорционально 
маленького размера с минимальной детализацией. 
Также обращает на себя внимание неаккуратность 
в проработке деталей рук и заметно выступающие 
надбровные дуги в изображении лиц. 

Геометрическое упрощение Прослеживается в том, что скульптор во многих
случаях в ущерб изяществу отдает предпочтение 
прямым и жестким линиям. 

Наполнение сцены Многие монументы Северного Юкатана в 
отличие от Центральных низменностей содержат 
"массовые" или многофигурные сцены, в которых 
сложно проследить какую-либо иерархию 
персонажей. 

Также Проскурякова выделяет ряд сюжетов, которые, по ее 

мнению, являются явным свидетельством «иностранного» присутствия, 

которое она отождествляет с тольтекским влиянием. К таким элементам 

она относит круглые «наспинные щиты»,  орнитоморфные пекторали, 

остроконечные головные уборы, атлатль и др.  

В 1952 г. Ю.В. Кнорозовым были опубликованы первые результаты 

дешифровки письменности майя29. Несмотря на то, что в основном он 

работал на материалах рукописей, в его работах также даются чтения 

отдельных монументальных надписей, в том числе и Северного Юкатана. 

В своем докладе на XXXII Международной конференции американистов 

он продемонстрировал, что в надписи на притолоке из Йулы встречается 

запись can tzuk («4 подразделения»), и связал этот фрагмент с 

упоминанием четырех подразделений Ица в книгах Чилам-Балам30. 
Однако негативное восприятие его идей, прежде всего, со стороны 

американских исследователей, затормозило распространение нового 

29 Кнорозов Ю.В. Древняя письменность центральной Америки // Советская 
этнография. 1952. №3. С. 100–118. 
30 Knorosov Y. The Problem of the Study of the Maya Hieroglyphic Writing // American 
Antiquity. 1958. Vol. 23. № 3. P. 284-291. 
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подхода к прочтению иероглифических надписей более чем на десять 

лет. В результате в период 1960-х гг. в западной майянистике 

складывается направление, получившее в историографии название 

«школа условного чтения». Данный подход объединял три основных 

метода исследования: анализ дат, анализ изобразительных мотивов и 

позиционную статистику без конкретного чтения знаков.  

Формирование данной школы связано, прежде всего, с именем 

Т. Проскуряковой. На основании анализа стел из Пьедрас-Неграс она 

выделила иероглифические блоки, связанные с рождением, воцарением и 

различными ритуалами, и показала, что они также встречаются в текстах 

других городищ, например, в Йашчилане, Бонампаке, Паленке, Тикале и 

др. Тем самым она доказала, что иероглифические тексты Южных 

низменностей содержат не просто календарные записи, но повествуют о 

жизни наследственной знати во главе с правителями31. 

Среди представителей «школы условного чтения» также следует 

выделить Дэвида Келли, который был одним из немногих сторонников 

дешифровки Кнорозова. Он вновь обратился к надписям Чичен-Ицы и, 

опираясь на структурный анализ Байера, показал, что они содержат 

большое число фонетических записей. Келли определил личные имена и 

возможные титулы и показал специфику набора знаков в текстах 

Северного Юкатана32.  

Развивая подход Келли, французский исследователь Мишель Даву 

попытался выделить последовательность правителей Чичен-Ицы. Он 

идентифицировал именные группы десяти мужчин, а также четыре 

31 Proskouriakoff T. Historical implications of a pattern of dates at Piedras Negras, 
Guatemala // American Antiquity 25(4). P. 454-475; Proskouriakoff T. Historical data in the 
inscriptions of Yaxchilan (parts 1) // Estudios de cultura maya 3. 1963. P. 177-201; 
Proskouriakoff T. Historical data in the inscriptions of Yaxchilan (parts 2) // Estudios de 
cultura maya 4. 1964.  P. 177-201.   
32 Kelley D. Fonetismo en la escritura maya // Estudios de cultura maya 2, 1962. P. 277-317; 
Kelley D. Notes on Puuc inscriptions and history // The Puuc: New Perspectives: Papers 
Presented at the Puuc Symposium, Central College, May, 1977. 
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женских имени. Однако произвольное структурное членение текста 

привело к многочисленным ошибкам в определении знаков и, как 

следствие, в чтении данных имен. Тем не менее Даву сделал важное 

замечание о том, что в отличие от текстов Южных низменностей, в 

текстах Чичен-Ицы кроме собственно именных фраз более не содержится 

никакой биографической информации: «... мы не смогли узнать даты 

рождения, восхождения на трон или смерти ни для одного из них»33.  

Данное наблюдение об отсутствии биографических данных 

позволило впоследствии Рут Крочок выдвинуть предположение о том, 

что политическая организация Чичен-Ицы отличалась от Южных 

низменностей34. В дальнейшем эту концепцию разрабатывали Линда 

Шили, Дэвид Фрэйдель и др. 

Следует отметить, что в исследованиях 1950 – 1970-х гг. область 

Пуук не рассматривали как отдельный историко-культурный регион, 

считая его периферией Чичен-Ицы. Вероятно, именно этим объясняется 

полное отсутствие специализированных исследований  по Северо-

Западному Юкатану. Более того, в обобщающей монографии Д. Келли 

«Дешифровка письменности майя»35 не упоминается ни один из городов 

этого региона, даже такие уже известные к этому времени памятники как 

Ушмаль или Кабах. 

Единственным автором, который выделял отдельную пуукскую 

письменную традицию, был Ю.В. Кнорозов. В монографии 1963 г. он 

писал: «Города холмистой местности Пуук составляют отдельную группу 

(Ушмаль, Кабах, Сайиль, Лабна, Чукмультун, Ц'ибильтун, Эцна, 

33 Davoust M. Les Premiers Chefs Maya de Chichen Itza // Méxicon 2(1). 1980. P. 28. 
34 См. Krochock R. Hieroglyphic Inscriptions and Iconography at the Temple of the Four 
Lintels and Related Monuments, Chichén Itzá, Yucatan. M.A.Thesis, 1988; Krochok R. 
Hieroglyphic Inscriptions at Chichén Itzá, Yucatán, Mexico: The Temples of the Initial 
Series, The One Lintel, The Three Lintels, and the Four Lintels // Research Reports on 
Ancient Maya Writing, №23. Washington, 1989. 
35 Kelley D.H. Deciphering the Maya Script. Austin, 1976.  
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Шкалумкин) […] В надписях городов Шкалумкин и Кабах впервые 

появляется новый способ датировки, когда указывались циклическая 

дата, текущий “год” и текущее “двадцатилетие”»36.  

Активное введение иероглифических надписей Северо-Западного 

Юкатана в научный оборот стало возможным после публикации 

материалов исследований Г.Поллока, который провел ряд экспедиций в 

области Пуук во второй половине 1930-х. Однако в течение долгого 

времени они оставались неизданными, и его обобщающая монография 

«Пуук. Архитектурное обследование в области холмов Юкатана и 

Северного Кампече»37 вышла лишь в 1980 г. Это детальный обзор всех 

известных на тот момент городов Пуука, которые автор разделил на 8 

основных групп:  

1. Лабна и регион Сабакче.

2. «Великие города», к которым он относит Сайиль, Кабах и

Ушмаль.

3. В отдельную категорию выделяется Ошкинток: «… по размеру и

рангу Ошкинток без сомнения должен относиться к группе

“Великие города”, однако он отличается по ряду признаков и

порой вообще не сопоставим с другими городами Пуука»38.

4. Южные города Юкатана (Хунтичмуль, Кивик, Шкичмок и 

другие).

5. Шкулок и близлежащие поселения.

6. Шкалумкин и северные города, к которым относятся, например,

Кумпич, Ичмак и Сисила.

7. Южные города Кампече (Шкоча, Канки и другие).

8. Юго-восточные города Кампече (Халаль, Ицимте).

36 Кнорозов  Ю.В. Письменность индейцев майя. С. 20-21. 
37 Pollock H.E.D. Op. cit.  
38 Ibid. P. 281.   
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На основании анализа изменений конструктивных особенностей, 

декора зданий, а также скульптуры и монументальной традиции Поллок 

предложил периодизацию архитектурного стиля Пуук, в которой он 

выделил 4 основные фазы39: 

Период Характеристика 
Ранний Ошкинток 
(475 – 600 гг. н.э.) 

Зафиксирован, прежде всего, в Ошкинтоке и 
близлежащих городах (Хульмиль, Якалмай и Бакна). 
Отличительной особенностью данной стадии 
является грубая каменная кладка, ступенчатый свод 
и практически полное отсутствие декора и лепнины. 

Прото-Пуук  
(600 – 750 гг. н.э.) 

Появляется каменная облицовка стен, более тонкая 
отделка дверных панелей и уменьшается число 
ступеней в конструкции свода. Также есть 
свидетельства декорирования зданий лепниной. 

Ранний Пуук 
(750 – 850 гг. н.э.) 

Появляется мозаичная техника40 декорирования 
верхнего и нижнего портиков, а также резьба на 
дверных панелях. 

Классический Пуук 
(850 – 1000 гг. н.э.) 

Тонкая облицовка стен, использование колоннад и 
деревянных перекрытий в дверных проемах, а также 
появление цельных дверных панелей. Полный 
переход от лепнины к мозаичной технике в 
декорировании портиков и отдельных частей 
сооружения.  

В общей сложности у Поллока представлено описание нескольких 

сотен монументов, ко многим из которых также прилагаются фотографии 

и линейные прорисовки. Некоторые из этих памятников дошли до наших 

дней в очень плохой сохранности, и его сведения оказываются 

бесценным источником, позволяющим восстановить многие утраченные 

фрагменты текстов. 

Во многом именно благодаря книге Поллока, в 1980-е годы 

эпиграфика Пуука привлекла к себе внимание. Археолог Дж. Ковальски

сконцентрировался на анализе надписей из Ушмаля. В своей работе 

39 Ibid. P. 584-590. 
40 Мозаичная техника (mosaic/cut-stone technique) представляет собой наборные 
орнаменты или скульптуры, в частности маскароны, из точно подогнанных каменных 
элементов/блоков. 
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«Историческая интерпретация надписей Ушмаля»41 он сумел выявить 

исторический потенциал текстов данного политического центра, 

определив, что многие из монументов повествуют об одном и том же 

человеке, которого он обозначил как lord Chak, и что с ним 

ассоциируется «эмблемный иероглиф», т.е. данный правитель, по всей 

видимости, был царем Ушмаля. В своем исследовании Ковальски также 

отмечает, что именно на период его правления приходится пик 

градостроительной активности: «...правитель, которому удалось 

превратить Ушмаль в один из величайших архитектурных памятников 

всего мира майя»42. 

Несмотря на появление специальных исследований, посвященных 

иероглифическим текстам Северо-Западного Юкатана, все они 

базировались на материалах, собранных в ходе экспедиций 1930-1940-х 

гг., в то время как новые находки оставались вне поля зрения 

исследователей. Во многом это объясняется тем, что подавляющее число 

экспедиций проводилось без участия эпиграфистов. Так, например, в 

ходе археологического проекта в Ц'ибильчальтуне (1956 – 1962 гг.) под 

руководством Эндрюса43 были обнаружены несколько резных стел (стела 

9 и 19), а также надписи в погребениях, но они не были введены в 

научный оборот вплоть до 1990-х гг.  

В этом контексте следует особо выделить Испанскую 

археологическую миссию, которая начала свою работу в Ошкинтоке в 

1986 г., и в течение последующих пяти лет были проведены 

41 Kowalski J.  A Historical Interpretation of the Inscriptions of Uxmal // Fourth Palenque 
Round Table. San Francisco, 1985. P. 235-248. 
42 Ibid. P. 245. 
43 Andrews, E.W. Preliminary Report on the 1959-1960 Field Season, National Geographic 
Society, Tulane University Dzibilchaltun Program // Middle American Research Institute 
Miscellaneous Series, 11. New Orleans, 1961; Andrews, E.W. Excavaciones en 
Dzibilchaltún, Yucatán, 1956-1962 // Estudios de cultura maya 2. Mexico, 1962. P. 149-
183. 
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полномасштабные раскопки, составлены топографические карты и планы 

зданий44.  

Также на основании типологии керамических комплексов и 

строительных горизонтов была разработана археологическая 

периодизация, которая создала основу для датировки надписей, не 

имеющих календарных записей. В итоге в истории Ошкинтока 

выделяется шесть основных фаз45:  

Период Характеристика 
Сихиль (Sihil) 
(600 – 300 гг. до н.э.) 

Появляются первые следы поселений. 

Бут (But) 
(300 г. до н.э. – 300 г. н.э.) 

Начинается возведение примитивных платформ .

Ичпа (Ichpá) 
(300 – 550 гг. н.э.) 

Закладываются основы для специфического 
архитектурного стиля Ошкинтока, а также 
появляются первые иероглифические надписи. 

Нохеб (Noheb) 
(550 – 700  гг. н.э.) 

Период временного упадка, характеризующийся 
практически полным отсутствием 
иероглифических текстов. 

Укмуль (Ukmul) 
(700 – 830 гг. н.э.) 

Появляется архитектура стиля Ранний Пуук, 
когда снова возраждается письменная традиция и, 
по всей видимости, начинается производство 
керамики стиля Чочола. 

Нак (Nak) 
(830 – 1000 гг. н.э.) 

Расцвет классического стиля Пуук, а также 
период наивысшей письменной активности, когда 
были установлены 27 стел. 

Помимо масштабности археологических изысканий, данный проект 

выделялся среди прочих тем, что в нем принимали участие специалисты 

по иероглифической письменности майя: Альфонсо Лакадена и Мигель 

Гарсия из Университета Комплутенсе в Мадриде. В цикле ежегодных 

отчетов46 были представлены линейные прорисовки, а также 

44 См. Rivera D.M et al. Misión Arqueológica de España en México: Proyecto Oxkintok 1-
4, 1987-1992. 
45 Rivera D.M. Los mayas de Oxkintok. Madrid, 1996. P. 116-117. 
46 См. García Campillo M.J., Lacadena A. Los Jeroglificos de Oxkintok // Misión 
Arqueológica de España en México: Proyecto Oxkintok 1. Madrid, 1987. P. 91-107; García 
Campillo M.J., Lacadena A. Nuevos Textos Glificos de Oxkintok // Misión Arqueológica 
de España en México: Proyecto Oxkintok 2. Madrid, 1989; García Campillo M.J., 
Lacadena A. Nota sobre cuatro dinteles glíficos del siglo V // Misión Arqueológica de 
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предварительный эпиграфический анализ корпуса текстов Ошкинтока. В 

итоге на основании иероглифических текстов авторы выделили в его 

истории три основных фазы: 

Фаза Характеристика 
Раннеклассическая 
(конец V – начало VI вв. н.э.) 

Самые ранние надписи датируются 475 – 495 
гг. и содержат информацию о строительстве 
зданий.  

Позднеклассическая 
(VIII в. н.э.) 

В надписях появляются упоминания 
различных персонажей. Cреди них особенно 
выделяется человек по имени Walas (Olas) … 
Tok', который, судя по всему, был правителем 
Ошкинтока.  

Терминальная классическая  
(начало IX – середина X вв. н.э.) 

Наблюдается значительное изменение 
письменной и иконографической традиции. В 
большинстве случаев некалендарные записи 
остаются неясными. 

В своих ранних работах Лакадена и Гарсия больше склонялись к 

«школе условного чтения», выделяя на основе структурного анализа 

последовательности знаков, глаголы и личные имена. Однако бóльшая 

часть этих чтений была слабо аргументированной и в настоящее время 

требует пересмотра.  

Переломным моментом в истории изучения иероглифических 

надписей Северо-Западного Юкатана следует считать первый симпозиум 

памяти Т. Малера, прошедший в Бонне в 1990 г. Данная конференция, 

объединившая как археологов, так и эпиграфистов, поставила вопрос о 

выделении области Пуук в отдельный историко-культурный регион и о 

необходимости пересмотра подхода к изучению текстов Северного 

Юкатана.  

España en México: Proyecto Oxkintok 3. Madrid, 1990. P. 159-171; García Campillo M.J., 
Lacadena A. La epigrafía de Oxkintok en el clásico tardío // Memorias del Primer Congreso 
Internacional de Mayistas 2. México, 1992. P. 157-170. García Campillo M.J. Informe 
epigráfico sobre Oxkintok y la cerámica Chochola // Misión Arqueológica de España en 
México: Proyecto Oxkintok 4. Madrid, 1992. P. 185-200. 
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В 1991 г. М. Даву предпринял попытку комплексного анализа 

текстов Шкалумкина47. Одним из наиболее важных выводов его работы 

стало выявление специфических черт силлабария, который во многом 

отличался по технике исполнения и написания от других центров 

области майя. Также он сумел выделить ряд личных имен и титулов, 

которые позволили ему сделать предположение о том, что данные тексты 

были написаны на прото-юкатекском языке. Несмотря на то, что многие 

из его чтений впоследствии оказались неверными, сами выводы о языке 

надписей опередели свое время и стали основой для последующих 

исследований. 

В 1994 г. в рамках коллективной монографии «Скрытые среди 

холмов»48 были опубликованы результаты Симпозиума 1990 г. Среди 

авторов, прежде всего, следует выделить немецкого исследователя 

Н. Грюбе, который в главе «Иероглифические источники по истории 

Северного Юкатана»49 провел обобщающий анализ имевшихся на тот 

момент текстов и пришел к следующим важным выводам: 

1. Общее содержание надписей области Пуук отличается от

Южных низменностей и в подавляющем большинстве они

относятся к виду «посвятительных» текстов (dedication texts).

2. В надписях практически отсутствуют упоминания царей,

эмблемных иероглифов и биографических данных.

3. В Шкалумкине, по всей видимости, сложилась политическая

организация, схожая с Чичен-Ицой, а именно «коллективное

правление».

47 Davoust M. Nueva lectura de las inscripciones de Xcalumkin, Campeche, Mexico // 
Mesoamérica 12(22), 1991. P. 249-276.   
48 Prem H.J. et al. Hidden Among the Hills: Maya Archaeology of the Northwest Yucatan 
Península. Acta Mesoamericana №7, 1994.    
49 Grube N. Hieroglyphic sources for the history of Northwest Yucatan // Hidden Among 
the Hills: Maya Archaeology of the Northwest Yucatan Peninsula. Acta Mesoamericana № 
7, 1994. P. 316-358. 
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Благодаря данной работе в научный оборот были введены многие 

иероглифические надписи Северного Юкатана, а также были предложены 

новые прорисовки и чтения некоторых монументов из Шкалумкина, 

Ушмаля и ряда других городов. 

Возросший интерес к области Пуук привел к тому, что, начиная с 

1990-х гг., практически во всех археологических проектах начинают 

принимать участие специалисты по иероглифической письменности. Так, 

например, в 1996 г. археологический проект Кабаха под руководством 

Р. Карраско опубликовал статью «Последние правители Кабаха»50, в 

которой помимо археологического материала также была предпринята 

попытка анализа монументальных надписей.  

Увеличение корпуса надписей Северного Юкатана в целом 

способствовало формированию новой тенденции в изучении 

иероглифических текстов майя. Начиная с этого времени появляются 

исследования, посвященные комплексному анализу самого феномена 

письменной традиции майя. В 1990 г. в своем диссертационном 

исследовании «Развитие письменности майя»51 Н. Грюбе предпринимает 

попытку анализа изменений в написании отдельных знаков на 

протяжении всего классического периода, куда также включает 

известные на тот момент памятники области Пуук. 

Также следует отметить диссертацию испанского исследователя 

А. Лакадены52, которая является первым серьезным исследованием по 

палеографии майя. В данной работе впервые выдвигается тезис о том, что 

иероглифические тексты Северного Юкатана представляют собой не 

50 Carrasco R., Perez de H.E. Los últimos gobernantes de Kabah // Eighth Palenque Round 
Table. San Francisco, 1996. P. 297-307. 
51 Grube N. Die Entwicklung der Mayaschrift: Grundlagen zur Erforschung des Wandels 
der Mayaschrift von der Protoklassik bis zur spanischen Eroberung. Acta Mesoamericana, 
3. Hamburg, 1990.
52 Lacadena García-Gallo A. Evolución formal de las grafías escrituarias mayas: 
implicaciones históricas y culturales. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 
1995. 
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отдельную специфическую письменную традицию, но являются частью 

общемайяской письменной традиции на одном из этапов ее эволюции. 

Впоследствии к аналогичному выводу приходит А.И. Давлетшин в 

своем диссертационном исследовании «Палеография древних майя»53. 

Однако он также отмечает, что проведение палеографического анализа 

надписей Северного Юкатана осложняется «…по причине отсутствия 

публикаций прорисей или фотографий хорошего качества … а также из-

за малого количества опубликованных надписей в регионе».54 

Начиная с 1990-х гг. иероглифические тексты Северного Юкатана 

впервые начинают рассматриваться наравне с письменными памятниками 

Южных низменностей. Эти изменения в истории изучения Северного 

Юкатана нашли свое полное выражение в обобщающей книге Л. Шили и 

П. Мэтьюза «Код царей»55. Данное исследование представляет собой 

обзор семи наиболее крупных и важных городов области майя, среди 

которых авторы отдельно выделяют Ушмаль. Таким образом, один из 

городов области Пуук впервые в историографии ставится в один ряд с 

такими известными городами как Тикаль, Паленке и Копан и, что 

наиболее важно, его вписывают в общемайяскую хронологию. 

Второй симпозиум памяти Т. Малера, прошедший в Бонне в 

2000 г., продемонстрировал значительный прогресс в понимании 

иероглифических надписей Северо-Западного Юкатана по сравнению с 

началом 1990-х гг., но вместе с тем также показал необходимость отхода 

от старых интерпретационных моделей, заложенных «школой условного 

чтения». Так, Н. Грюбе подчеркнул, что «… возрастающее число

53 Давлетшин А.И. Палеография древних майя. Дисс. на соиск. уч. степени к.и.н. М., 
2003. 
54 Там же. С. 32. 
55 Schele L., Mathews P. The Code of Kings. The Language of seven sacred Maya Temples 
and Tombs. N.Y., 1999. 
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эпиграфических исследований, посвященных надписям Юкатана, все 

больше концентрируется на вопросах языка или языков надписей»56. 

Среди этих работ,  прежде всего, следует выделить коллективную 

статью С. Хаустона, Дж. Робертсона и Д. Стюарта «Язык классических 

надписей майя»57, в которой авторы выдвигают идею о том, что 

престижным языком иероглифических текстов был язык – предок чольти 

(Classic Ch'oltian). Появление в надписях лексем из юкатекских языков 

рассматривается ими лишь как свидетельство незначительного (capillary) 

проникновения в престижный язык.   

В то же время А. Лакадена в своем анализе синтаксиса именной 

группы в иероглифических текстах майя приходит к выводу, что надписи 

Северного Юкатана представляют собой иную, отличную от текстов 

Южных низменностей, письменную традицию58.  

В 2003 г. в рамках коллективной монографии «Скрытые в сельве»59 

были опубликованы результаты второй малеровской конференции. Если в 

исследовании 1994 г. основное внимание уделялось, прежде всего, 

вопросам хронологии и политической организации, то теперь в главе 

«Иероглифические надписи Северо-Западного Юкатана»60 Н. Грюбе 

акцентирует внимание на следующих вопросах: 

1. Специфика письменной традиции Северного Юкатана. Он

делает очень важные выводы о практически полном отсутствии

практики установки стел в области Пуук и отмечает наличие

псевдо-иероглифов в надписях Северо-Западного Юкатана.

56 Grube N. Heiroglyphic inscriptions from Northwest Yucatan… P. 339. 
57 Houston, S.D. et al. The language of Classic Maya Inscriptions // Current Anthropology 
41 (3), 2000. P. 321-356. 
58 Lacadena García-Gallo A. Nominal Syntax and the Linguistic Affiliation of Classic 
Maya Texts // The Sacred and Profane. Architecture and Identity in the Maya Lowlands. 
Acta Mesoamericana 10, 2000. P. 111-128. 
59 Prem H.J. et al. Escondido en la selva… 
60 Grube N. Heiroglyphic inscriptions from northwest Yucatan… P. 339-370. 
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2. Язык надписей. В данном разделе он обобщает результаты

исследований Хаустона и Лакадены и выдвигает гипотезу о 

диглоссии на Северном Юкатане61. 

Важный вклад в дискуссию о языке надписей Северного Юкатана 

также внесли С.Вихманн и А.И.Давлетшин. Они провели статистический 

анализ соотношения слоговых знаков и логограмм в иероглифических 

текстах майя и пришли к выводу о том, что к позднеклассическому 

периоду данное соотношение смещается в сторону слоговых знаков, то 

есть происходит значительная фонетизация (phoneticism). Данное 

наблюдение также является хорошим подтверждением особой 

социолингвистической ситуации на Северном Юкатане – диглоссии62.   

Также среди исследований начала 2000-х следует назвать 

докторскую диссертацию Даниеля Гранья-Беренса «Иероглифические 

надписи Северо-Западного Юкатана»63. Несмотря на широту заявленной 

темы, работа в целом посвящена лишь анализу календарных записей, и в 

ней не затрагиваются ни вопросы языка надписей, ни проблемы 

политической и социальной организации. Тем не менее, Гранья-Беренс 

внес большой вклад в изучение данного региона, предоставив линейные 

прорисовки нескольких десятков надписей, многие из которых ранее не 

были введены в научный оборот. 

Наряду с монументальной традицией Северо-Западного Юкатана, 

начиная с 1970-х годов у исследователей также формируется особый 

интерес к изучению предметов мелкой пластики и, прежде всего, 

керамики стиля Чочола. Первая публикация резного сосуда данного типа 

61 К аналогичному выводу пришла К.Д.Ибрагимова, сравнивая языковую ситуацию на 
Северном Юкатане с диглоссией в средневековой Руси. См. Ибрагимова К.Д. 
Письменная традиция у майя Юкатана в IX-XI вв. // Латинская Америка . 2008, №9. С. 
61-72.  
62 Wichmann S., Davletshin A. Writing with an accent: phonology as a marker of ethnic 
identity // Maya Ethnicity: The Construction of Ethnic Identity From Preclassic to Modern 
Times. Acta Americana, 19. 2006, P. 99-106.   
63 Graña-Behrens D. Die Maya-Inschriften aus Nordwestyukatan … 



26 

появляется еще в работе Стивенса в 1843 г. Затем в 1913 г. Спинден 

публикует линейные прорисовки еще двух сосудов и отмечает, что один 

из них был обнаружен в районе Калькехтока64.  

В 1973 г. в обобщающем исследовании М. Ко, посвященном 

керамике майя, сосудам данного типа уже была отведена отдельная глава, 

где он приводит сообщения информантов о том, что бóльшая часть из 

имевшихся на тот момент ваз была обнаружена в окрестностях Чочолы 

или Машкану65. В итоге с его подачи в историографии закрепилось 

название керамика стиля Чочола. Данное наименование условно, и 

вплоть до настоящего времени среди исследователей нет единого мнения 

о происхождении, месте производства этих сосудов. 

В 1983 г. К. Тэйт публикует первую специализированную статью 

по данному типу керамики66. Однако следует отметить,  что она уделяет 

внимание преимущественно типологии иконографических мотивов и не 

проводит анализ иероглифических текстов. 

В этой связи особый интерес вызывает исследование Г.Г. Ершовой 

«Заупокойные надписи майя»67, в котором впервые была предпринята 

попытка анализа иероглифических текстов на керамике стиля Чочола. В 

итоге автор приходит к очень важному выводу о том, что содержание и 

сама специфика надписей на керамике Северного Юкатана во многом 

отличается от примеров из Южных низменностей, и что, по всей 

видимости, это является свидетельством иной письменной традиции.  

Первые попытки эпиграфического анализа надписей на керамике 

стиля Чочола в западной историографии были предприняты лишь в 

64 Spinden H.J. A Study of Maya Art, its Subject Matter and Historical Development. 
Cambridge, 1913. 
65 Coe M.D. The Maya Scribe and His World, Exhibition Catalogue. N.Y., 1973. 
66 Tate C. The Carved Ceramics Called Chocholá // Fifth Palenque Round Table. San 
Francisco, 1983. P. 1. 
67 Ершова Г.Г. Заупокойные надписи майя // Древние системы письма. Этническая 
семиотика. М., 1986. С. 152-181. 
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начале 1990-х гг.,  когда в рамках проекта Дж. Керра по документации 

керамики майя вышел второй том его сборника68, в котором Н. Грюбе 

написал отдельный раздел по анализу «основного стандарта»69. В данном 

исследовании он также приходит к выводу о своеобразии данных 

надписей и отмечает структурное сходство между текстами на керамике 

и монументальными надписями, что является отличительной чертой 

письменной традиции Северо-Западного Юкатана. Также он затрагивает 

вопрос о происхождении, месте производства керамики стиля Чочола и 

на основании эпиграфического анализа приходит к выводу, что 

возможный ареал ограничивается областью Шкалумкина и близлежащих 

городов. 

К иному выводу приходит Гарсия, который в своей статье 

«Эпиграфический отчет по Ошкинтоку и керамике стиля Чочола»70 

приводит веские доводы в пользу того, что вероятным центром 

производства данного типа керамики был именно Ошкинток. 

К аналогичному заключению приходит А. Лакадена в своей 

неопубликованной статье, посвященной сопоставлению отдельных 

фрагментов сосудов с письменными памятниками данного города71. В 

дальнейшем эту версию также разрабатывал Э. Бут72. 

68 The Maya Vase Book, a Corpus of Rollout Photographs of Maya Vases, V. 2. N.-Y., 
1990. 
69 Grube N. The Primary Standard Sequence in Chochola Style Ceramics // The Maya Vase 
Book, a Corpus of Rollout Photographs of Maya Vases, V. 2. N.-Y., 1990. P. 320-330. 
70 García Campillo M.J. Informe epigráfico sobre Oxkintok y la cerámica Chochola // 
Misión Arqueológica de España en México: Proyecto Oxkintok 4, 1992. P. 185-200. 
71 Lacadena García-Gallo A et al. Hallazdo de fragmentos cerámicos de estilo Chocholá 
con jeroglíficos en Oxkintok (in press.). 
72 Boot E. A Chochola-Maxcanu Ceramic Vessel in a 1930’s Collection in Merida, Yucatan, 
Mexico: History and Analysis  of Image and Text // Wayeb Notes №24, 2006; Boot E. An 
Oxkintok Region Vessel: An Analysis of the Hieroglyphic Texts, 2010 // 
http://www.mesoweb.com/articles/Boot/Oxkintok.pdf.  

http://www.mesoweb.com/articles/Boot/Oxkintok.pdf
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В 2010 г. в рамках своего диссертационного исследования 

«Керамика стиля Чочола и политиии Северного Юкатана»73 М. Вернес 

провела комплексный анализ керамики стиля Чочола, обобщив данные 

археологии и эпиграфики. Важным результатом ее работы следует 

считать вывод о региональном характере данного типа керамики, то есть 

не было единого центра производства, и данная традиция 

распространялась на весь Северо-Западный Юкатан.  

Подводя итоги, можно выделить две основные тенденции, 

преобладающие на современном этапе изучения иероглифических 

текстов Северо-Западного Юкатана, - это дискуссия о политической 

организации области Пуук и вопрос языка надписей (и связанная с этим 

дискуссия об этнической идентичности и социокультурном своеобразии 

данного региона). 

Однако в последние годы решение этих вопросов столкнулось с 

серьезным препятствием в виде недостаточной документированности 

надписей Северо-Западного Юкатана. Кроме того, в связи со 

значительным прогрессом в понимании иероглифической письменности 

майя стала очевидной необходимость повторной редокументации уже 

существующего корпуса надписей. Таким образом, на настоящий момент 

одной из первостепенных задач является именно качественная 

документация иероглифических текстов, создание новых линейных 

прорисовок и эпиграфический анализ на современном уровне.     

Теоретические и методологические основы исследования. 

Исследование выполнено в рамках российской школы 

мезоамериканистики, основы которой заложил Ю.В. Кнорозов, и которая 

73 Werness M.D. Chocholá Ceramics and the Polities of Northwestern Yucatán. 
Unpublished Ph.D. dissertation. University of Texas at Austin, 2010. 
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развивается начиная с конца 1990-х гг. в Мезоамериканском центре им. 

Ю.В. Кнорозова РГГУ74. 

Теоретико-методологическим основанием исследования являются 

методы источниковедческого анализа. В рамках внешней критики 

источников, прежде всего, рассматриваются вопросы истории создания 

письменных памятников, а именно определение сохранности, 

подлинности и первичности источников, установление места и времени 

их создания, а также авторства. 

Однако следует отметить, что специфика анализируемого 

комплекса надписей не позволяет в полной мере ответить на все из них. 

Прежде всего, это касается вопроса авторства. В большинстве случаев 

мы имеем дело с эпиграфикой в узком смысле слова75, однако, как 

наглядно показал А. Лакадена76, основным материалом для письма была 

бумага, то есть оригиналы текстов писались на бумаге и затем 

воспроизводились на камне. Иными словами, у монументальных текстов 

и, вероятно, у надписей на предметах мелкой пластики были бумажные 

протографы, однако их авторство остается для нас неизвестным.  

Кроме того, подавляющая часть текстов относится к виду 

коммеморативных надписей. Они выполнялись по заказу царей или 

представителей элиты, то есть являлись одним из инструментов 

«пропаганды» и писались по единому стандарту, поэтому были лишены 

индивидуального авторства.  

Ввиду этого мы можем говорить лишь о писцах/резчиках, которые 

адаптировали (переносили) текст, написанный на бумаге, к другому 

74 См. Беляев Д.Д. Формирование и развитие государственной организации у майя 
Петена…; Давлетшин А.И. Палеография древних майя. 
75 Тексты, вырезанные на камне, либо на других твердых носителях (кость, дерево и 
т.п.) 
76 Lacadena García-Gallo A. Evolución formal de las grafías escrituarias mayas: 
implicaciones históricas y culturales. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 
1995. P. 71-79. 
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носителю. Важно отметить, что зачастую они оставляли в надписях, 

своего рода маргиналии, подписи типа «это – резьба Ах-Пасахина». 

Таким образом, вопрос определения авторства переходит скорее в 

плоскость палеографического анализа и сводится к определению 

индивидуальных особенностей написания знаков отдельными резчиками 

или школами писцов.     

В рамках внутренней критики источников определяется историко-

информационный потенциал иероглифических надписей: проводится 

интерпретация иероглифических текстов с целью установить тот смысл, 

который в них вкладывался их создателями, а также проводится анализ 

их содержания, раскрывая полноту информации и решая проблему ее 

достоверности.  

В заключительной стадии источниковедческого исследования 

проводится синтез внешней и внутренней критики (источниковедческий 

синтез) с целью выявления видовой структуры корпуса надписей, а также 

определения роли и значимости анализируемых иероглифических 

текстов для общества майя Северо-Западного Юкатана.  

Для комплексного анализа динамики политических процессов в 

ранних государствах майя классического периода была разработана 

специальная методика, основанная на следующих ключевых показателях: 

1. Активность правителей, под которой понимается количество

зафиксированных в текстах событий, произошедших за период

правления царя.

2. Монументальная активность, то есть количество скульптурных

памятников (как с надписями, так и без) за период правления.

3. Градостроительная активность, то есть количество

монументальных построек, возведенных за период правления77.

77 Галеев Ф.С., Вепрецкий С.В. Сравнительный анализ динамики политического 
развития ранних государств майя на примере Тикаля и Калакмуля // Электронный 
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Анализ этих трех показателей позволяет построить динамическую 

модель политического развития как отдельных политий, так и групп 

политий в рамках историко-культурных или историко-географических 

регионов. Данный метод также дает графическое представление 

временного ряда, что позволяет визуализировать результаты 

проведенных исследований. В силу специфики источникового корпуса 

Северо-Западного Юкатана (небольшое количество надписей в 

отдельных городах) не представляется возможным в полной мере 

использовать статистические методы, однако сопоставление 

градостроительной и монументальной активности позволяет проследить 

динамику развития основных центров изучаемого региона. 

Цели и задачи исследования.  Целью диссертационного 

исследования является комплексный анализ иероглифических надписей 

Северо-Западного Юкатана. Для достижения данной цели ставятся 

следующие задачи: 

1. Внешнее описание корпуса надписей Северо-Западного

Юкатана.

2. Палеографический анализ.

3. Анализ хронологической системы.

4. Анализ языка и содержания надписей.

5. Выявление исторического потенциала иероглифических текстов.

Структура исследования. Выбор центральной исследовательской 

проблемы, определение цели и задач предопределили структуру 

диссертационного исследования. 

Диссертация состоит из введения, в котором дается обоснование 

исследования, трех глав, в которых освещаются основные вопросы темы, 

и заключения. 

научно-образовательный журнал «История». М., 2013. T. 4. Выпуск 5 (21) 
[Электронный ресурс].  
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Глава 1 «Внешняя критика источников» посвящена общей внешней 

характеристике анализируемого корпуса надписей. Рассматриваются 

основные носители и техники нанесения надписей, проводится 

палеографический анализ написания знаков. В заключении 

предпринимается попытка хронологической и географической атрибуции 

памятника неизвестного происхождения. 

В главе 2 «Внутренняя критика источников» рассматривается 

вопрос хронологии и календарных записей, а также проводится анализ 

общего содержания надписей. Кроме того, дается социо-лингвистическая 

характеристика корпуса текстов Северо-Западного Юкатана и 

рассматривается вопрос об их информационном потенциале как 

исторического источника.    

Глава 3 «Корпус иероглифических текстов Шкалумкина» 

посвящена комплексному анализу письменных памятников Шкалумкина 

и реконструкции социально-политической организации. 

В заключении подводятся итоги исследования. 

Приложения включают список источников и литературы, а также 

список условных обозначений и терминов, используемых в работе 

(Приложение 1), хронологическую таблицу и таблицы встречаемости 

различных вариантов написания (Приложение 2), карты, схемы и рисунки 

отдельных фрагментов надписей (Приложение 3), прорисовки и чтения 

письменных памятников (Приложение 4). 

Научная новизна диссертационного исследования. Новизна 

постановки проблемы и подхода к ее исследованию проявилась в 

следующем: 

Во-первых, была уточнена видовая классификация 

иероглифических текстов майя. Помимо общепринятой в отечественной 

историографии типологии, включающей царские коммеморативные 

надписи, владельческие надписи и рукописи, предлагается  также 
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выделять в особую группу росписи на замковых камнях. Было показано, 

что данный тип памятников ближе к вотивным надписям, то есть они  

являются своего рода обращением к божествам с просьбой об урожае и 

процветании. 

Во-вторых, были введены в научный оборот линейные прорисовки 

37 иероглифических текстов (17 монументальных надписей, 14 сосудов 

стиля Чочола, 5 росписей на замковых камнях, 1 кость). Из этого числа 7 

надписей вводятся в научный оборот впервые (дверные панели из Кабаха, 

фрагмент монумента из Шкалумкина, 4 сосуда стиля Чочола, а также 

фрагменты сосуда из Ц'ибильчальтуна).  

В-третьих, впервые был проведен палеографический анализ 

надписей области Пуук, что позволило выделить критерии для датировки 

и географической атрибуции памятников неизвестного происхождения, 

которые могут быть использованы в дальнейших исследованиях. 

В-четвертых, была критически проанализирована гипотеза о 

«коллективном правлении», предложенная в 1990-е гг. Л. Шили, 

Д. Фрейделем и Н. Грюбе. По их мнению, социально-политическая 

организация общества майя Северного Юкатана существенно отличалась 

от социально-политической организации южных государств майя тем, 

что на севере власть не была сосредоточена в руках единоличного 

верховного правителя, но была рассредоточена между несколькими 

соправителями. В этой связи в иероглифических текстах ни один из 

персонажей не выделяется как царь или верховный правитель какого-

либо иного ранга.  

Анализ иероглифических текстов Ошкинтока, Ушмаля, 

Ц'ибильчальтуна и Кабаха показал, что в этих городах в VIII – начале X 

вв. существовала централизованная власть и династическая система 

правления. Носители власти разного ранга, которые раньше 
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рассматривались как соправители, находились в иерархических 

отношениях друг с другом.  

В-пятых, была предложена модель дуальной социально-

политической организации для Шкалумкина. В VIII в. в этом городе 

одновременно правили два линиджа сахалей (царских наместников), 

функции которых были различны (ритуальная и административно-

управленческая). 

В-шестых, были выявлены древние названия Ошкинтока 

(Сактеналь) и Шкалумкина (Шучуль?), а также более широкий термин, 

обозначавший регион, находившийся под контролем Ошкинтока – 7-Пет. 

Апробация выводов, выносимых на защиту. В процессе работы 

над диссертационным исследованием его положения и выводы 

апробировались  на заседаниях учебно-научного Мезоамериканского 

центра им. Ю.В. Кнорозова факультета истории, политологии и права 

РГГУ. Промежуточные результаты исследования были представлены на 

российских и международных научных конференциях: 

1. Конференция студентов, аспирантов и соискателей 

«Лаборатория историка: Источник и метод» (2012, Москва, 

Институт всеобщей истории РАН),

2. XVIII Сергеевские чтения (2013, Москва, МГУ им. М.В. 

Ломоносова),

3. XX Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов» (2013, Москва, МГУ им. М.В. 

Ломоносова),

4. VIII Кнорозовские чтения (2014, Москва, РГГУ),

5. Society for American Archaeology, 79th Annual Meeting (2014, 

Техас, США),

6. XIX Сергеевские чтения (2015, Москва, МГУ им. М.В. 

Ломоносова),
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7. Научная ежегодная конференция «Путь интеллектуала в науке и 

творчестве» (2015, Москва, Литературный институт им. А.М. 

Горького),

8. Симпозум «Источники и историография по антропологии 

народов Америки» (2015, Москва, Институт этнологии и 

антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН),

9. II международная конференция «Вопросы эпиграфики» (2015, 

Москва, Университет Дмитрия Пожарского),

10. Вторая научно-практическая конференция «Власть и насилие в 

незападных обществах: актуальные проблемы 

исследований» (2016, Москва, НИУ «Высшая школа 

экономики»),
11. Los mayas: discursos e imágenes del poder. 10o Congreso

Internacional de Mayistas (2016, Исамаль, Мексика). 
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ГЛАВА 1. 

ВНЕШНЯЯ КРИТИКА ИСТОЧНИКОВ 

Внешняя критика источника традиционно рассматривается как 

первый этап источниковедческого анализа, в рамках которого 

определяются исторические условия создания источника, исследуется 

проблема авторства, обстоятельства создания источника, а также 

проблема сохранности, подлинности и первичности источников. 

Работа с иероглифическими текстами майя имеет свою специфику. 

Прежде всего, это касается вопроса авторства, которое остается для нас 

неизвестным. Это объясняется тем, что монументальные надписи и 

тексты на предметах мелкой пластики и керамике воспроизводили 

недошедшие до наших дней бумажные протографы. Кроме того, царские 

коммеморативные надписи выполнялись по заказу правителей и 

писались по единому стандарту, поэтому были лишены индивидуального 

авторства.  

Таким образом, вопрос определения авторства переходит скорее в 

плоскость палеографического анализа и сводится к определению 

индивидуальных особенностей написания знаков отдельными резчиками 

или школами писцов, в рамках которых тексты, написанные на бумаге, 

адаптировались к другим носителям.      

Палеографический анализ является неотъемлемой частью 

источниковедческого исследования, позволяя установить региональные и 

временные различия в написании для уточнения датировок и места 

происхождения надписей. Однако прежде чем приступать к 

непосредственному анализу написания знаков, следует сказать несколько 

слов о методологических основаниях исследования и, прежде всего, 

охарактеризовать специфику корпуса иероглифических надписей 

Северного Юкатана.  
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Как отмечалось ранее, на настоящий момент в нашем 

распоряжении имеется 402 иероглифических текста. Однако следует 

отметить, что из этого числа лишь малая часть памятников является 

потенциально пригодной для палеографического анализа, что 

объясняется следующими причинами: 

1. Около 20% монументов не имеют точной хронологической

привязки, вследствие чего их пригодность для решения

поставленной задачи оказывается под вопросом.

2. В 60% из 55 городов Северного Юкатана было обнаружено лишь

по одному монументу, и лишь  в 15% – более пяти.

3. 80 монументов из общего числа приходятся на политические 

центры, выходящие за непосредственные географические рамки 

настоящего исследования, – речь идет о Чичен-Ице и Эк-Баламе.

4. 25 монументов относятся к числу памятников неизвестного

происхождения, к которым также можно отнести бòльшую часть

предметов мелкой пластики и керамики, в частности сосуды

стиля Чочола (64 сосуда).

5. Также необходимо принимать в расчет плохую сохранность и

низкий уровень публикации ряда монументов, вследствие чего

были утрачены значимые для проведения палеографического

анализа детали надписей.

С учетом этих замечаний репрезентативная выборка из генеральной 

совокупности составляет лишь 144 текста, которые распределены между 

такими городами, как Ошкинток (42 текста), Шкалумкин (36 текста), 

Ушмаль (28 текстов), Санта-Роса-Штампак (10 текстов), Кабах (10 

текстов), Эцна (10 текстов) и Ицимте-Болончен (8 текстов) 

(см. Прил.III-3). 
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§1. Техника письма 

Все исследуемые в рамках настоящей работы тексты Северного 

Юкатана выполнены на твердом носителе (камень, штук, кость и т.п.), 

который предполагает использование различных техник письма. В своей 

диссертации А.Лакадена предложил различать две техники нанесения 

текста – рисованные и рельефные78. Дополняя типологию Лакадены, 

А.И. Давлетшин также выделяет третий тип – «процарапанные варианты 

отображения знаков»79.   

Подавляющее число исследуемых монументов относится к типу 

лапидарных надписей, т.е. они выполнены в рельефной или 

процарапанной технике. Однако внутри данных двух категорий также 

можно выделить различные приемы: 

1. Процарапывание. “Врезывание” знака в поверхность монумента

при помощи углубленных линий по контуру и внутренним

деталям.

2. Выдавливание по контуру. Нанесение текста путем срезания

поверхности вокруг всей надписи, которая тем самым

становится выпуклой. В имеющихся у нас примерах мы можем

выделить несколько разновидностей данной техники, которые

отличаются по методике нанесения внутренних линий:

а. Выдавливание по контуру с процарапыванием – 

внутренние элементы знаков процарапываются на 

выдавленной поверхности иероглифического блока.  

б. Выдавливание по контуру с глубокой резьбой – внутренние 

элементы вырезаются на выдавленной поверхности 

иероглифического блока на глубину плоскости монумента. 

78 Lacadena García-Gallo A. Evolución formal de las grafías escrituarias mayas... P. 71-79. 
79 Давлетшин А.И. Палеография древних майя. С. 125-126. 
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3. Вдавливание. Данная техника предполагает срезание 

поверхности только вокруг самих иероглифических блоков, так 

что последние оказываются выпуклыми как бы во впадине, не 

выступая из плоскости монумента. Следует отметить, что 

техника вдавливания также комбинирует в себе те же методы 

нанесения внутренних элементов, что и при выдавливании.

4. Двойной контур. Данный прием представляет собой один из 

видов техники выдавливания, при которой «…объемная линия в 

написаниях отображается с помощью двух параллельных 

углублений»80. При описании данной техники Лакадена 

использует термин realce (исп. «рельеф (украшение)»), 

характерной чертой которого является срезание поверхности не 

только по внешнему, но также и по внутреннему контуру 

знака81. Также следует отметить, что в большинстве случаев 

внутренняя поверхность знаков срезалась не до уровня 

плоскости монумента, а лишь стачивалась под небольшим 

уклоном.

Анализ техники письма является важной частью 

палеографического анализа, позволяя выявлять региональные и 

локальные традиции. Так, например, несмотря на то, что процарапывание 

является наиболее простым приемом изготовления лапидарных 

надписей82, мы видим, что эта техника практически не используется в 

монументальной традиции Северного Юкатана и в редких случаях 

встречается лишь на предметах мелкой пластики или керамике. 

В большинстве случаев в изготовлении надписей используются 

рельефные техники нанесения текста и, прежде всего, различные приемы 

80 Там же. С. 125. 
81 Lacadena García-Gallo A. Evolución formal de las grafías escrituarias mayas... P. 84. 
82 Перепелкин Ю.Я. Основы египетской раннединастической эпиграфики // Писцы 
древнего Египта. СПб., 2001. С. 319. 
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выдавливания. Однако наибольший интерес вызывает техника двойного 

контура, которая, по мнению А. Лакадены, является характерной для 

зоны Пуук и не встречается в других регионах области майя83. 

Наибольшее распространение данная техника получила в Шкалумкине. 

Более того, в этом центре мы находим самые ранние примеры ее 

использования, датируемые серединой VIII в. Возможно, этот стиль 

сформировался именно здесь и впоследствии получил распространение в 

ряде других центров. Примечательно также и то, что временной диапазон 

использования данной техники ограничивается сравнительно коротким 

периодом второй половины VIII в.н.э.  

 «Шкалумкинский стиль» резьбы также встречается на ряде 

монументов неизвестного происхождения, например, на Панели из музея 

Кампече, что может служить свидетельством в пользу того, что данный 

текст был вырезан в одном из близлежащих от Шкалумкина центров и 

также датируется второй половиной VIII в. н.э. 

Интересен также вопрос о мотивах, которыми руководствовались 

мастера при выборе той или иной техники. А.И. Давлетшин объясняет 

преобладание в надписях рельефной техники над процарапыванием тем, 

что «объемная линия имела большое эстетическое значение в глазах 

писцов майя»84. В дополнение следует отметить, что возможная причина 

может также корениться в самой специфике надписей Северного 

Юкатана. Рельефная техника и, прежде всего, появление особого стиля в 

Шкалумкине может объясняться тем, что  эти памятники относятся к 

типу «строительных текстов».  

Появление лапидарных написаний на сооружениях не является 

исключительно мезоамериканской традицией, и в этой связи 

целесообразным представляется обратиться к опыту изучения подобных 

83 Lacadena García-Gallo A. Evolución formal de las grafías escrituarias mayas... P. 85-86. 
84 Давлетшин А.И. Палеография древних майя. С. 125. 
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текстов на примере памятников Старого Света. Так, например, 

Ю.Я. Перепелкин, анализируя надпись  на каменном косячке царя 

Хасехемуи II династии из иераконпольского храма, отмечает, что 

рельефное исполнение «…превращало иероглифы в самостоятельный 

скульптурный орнамент и применялось, в первую очередь, там, где 

желали получить от надписи архитектурно-декоративный эффект…»85. 

Данное наблюдение может быть также применено и к надписям 

Северного Юкатана. Более того, в анализируемых текстах мы находим 

особый термин, которым пользовались сами писцы майя для описания 

подобного рода надписей. Речь идет о конструкции y-uxulil y-otoot, 

которую следует переводить как «скульптура», то есть иероглифический 

текст являлся значимой, неотъемлемой частью сооружения. 

Таким образом, мы видим, что различные техники нанесения текста 

могут служить важным источником для атрибуции монументов и 

предоставляют дополнительную информацию о взаимовлияниях между 

различными локальными центрами и регионами области майя.  

В этой связи следует отметить, что линейные прорисовки зачастую 

не позволяют дифференцировать различные техники письма. В 

особенности это касается надписей Северного Юкатана, в публикации 

которых вплоть до настоящего времени нет единой системы, и каждый из 

авторов придерживается своего стиля, что затрудняет работу 

исследователей и приводит к возникновению ошибок. Во многом это 

объясняется тем, что одна и та же фронтальная проекция может 

соответствовать сразу нескольким сечениям, то есть прорисовки 

зачастую не позволяют отличить процарапанные и рельефные написания, 

не говоря уже о специфических приемах выполнения внутренних 

деталей, как, например, в случае с Панелью из Мопилы, прорисовка 

которой была выполнена Майером в 1991 г.  

85 Перепелкин Ю.Я. Основы египетской раннединастической эпиграфики… С. 319. 
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Следует отметить, что прорисовка монумента является 

идеализированной схемой реального памятника, и поэтому в ней могут 

использоваться условные обозначения, служащие для удобства 

дальнейшей работы исследователей без привлечения фотоматериалов. В 

рамках настоящего исследования приводится систематизация уже 

апробированных рядом авторов приемов создании прорисовок, а также 

предлагаются некоторые новые решения.  

Во-первых, многие авторы предлагают простое, но эффективное 

решение для различения процарапанных и рельефных написаний – речь 

идет о фоновой заливке. Использование данной техники базируется на 

том, что при рельефной технике мы имеем дело с двумя планами 

композиции: поверхность монумента выступает как задний план (фон), в 

то время как выдавленный текст выходит на передний. В большинстве 

публикаций, в частности в изданиях «Корпуса иероглифических 

надписей майя», авторы используют для заливки фона (срезанной 

поверхности монумента) технику точкования, покрывая свободную от 

иероглифов область точками, однако также возможна и тоновая заливка. 

При технике же  процарапывания знаки остаются в плоскости монумента, 

поэтому фоновая заливка не используется. 

Во-вторых, для большей наглядности зачастую применяется 

градация толщины линий, чтобы дифференцировать глубину резьбы, то 

есть степень выступания над поверхностью монумента. Возможен разный 

набор толщин, но наиболее удобным представляется использование трех, 

когда самая толстая линия используется для отображения выдавленного 

контура знака и глубокой резьбы, средняя по толщине – для 

процарапанных элементов внутри данного контура и самая тонкая – для 

штриховки. Таким образом, при прорисовке процарапанных надписей мы 

ограничиваемся лишь одной толщиной, стремясь передать характер 

линии реального монумента. 
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Однако следует отметить, что в надписях Северного Юкатана 

также встречаются специфические техники резьбы, прорисовка которых 

требует формулировки особых правил.  

Прежде всего, речь идет о технике двойного контура или 

«шкалумкинском стиле». А.И. Давлетшин отмечает, что при прорисовке 

данного стиля авторы порой допускают ошибку, «…когда одна линия в 

исходном знаке может быть передана на прориси с помощью четырех»86. 

Также возникают сложности с определением области фоновой заливки, 

как это видно на примере вышеупомянутой Панели из музея Кампече, где 

точками также покрыта область внутри самих знаков, что значительно 

осложняет чтение прорисовки.  

Данные ошибки возникают, как отмечалось ранее, из-за того, что 

камень срезался и с внешней, и с внутренней стороны контура знака. В 

этой связи, работая с текстами, выполненными в данной технике, 

предлагается не обрисовывать линиями двойной контур, а заполнять 

пространство между ними. Использование же фоновой заливки внутри 

замкнутого контура знака не совсем верно, так как данная поверхность 

находится над уровнем плоскости  монумента. Следует также отметить, 

что этот метод позволяет отличать двойной контур от других техник 

резьбы внутренних элементов в случае их комбинированного 

использования в рамках одного текста. 

Также в надписях Северного Юкатана встречается еще один стиль, 

по манере исполнения напоминающий «шкалумкинский». Специфика 

резьбы в этой технике заключается в том, что лапидарное написание как 

будто копирует манеру письма краской, передавая нажим кисти писца. В 

этом случае вместо стандартной линейной обводки по контуру 

предлагается использовать ту же методику, что и при работе с 

рисованными текстами. 

86 Давлетшин А.И. Палеография древних майя. С. 125. 
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Еще одним особым стилем является техника выдавливания с 

глубокой резьбой, которая доходит до самой поверхности монумента, как 

бы разделяя знак на отдельные сегменты. Для удобства опознания этой 

техники также предлагается использовать не стандартную линейную 

прорисовку, а методику, напоминающую эстампаж, когда цветом 

заливается вся поверхность переднего плана.  

Наиболее наглядно данные техники резьбы представлены в трех 

примерах записи имени бога К'авиля в тексте алтаря из Кабаха (см.Прил 

III-4), где первый пример по технике исполнения наиболее близок к 

«шкалумкинскому стилю», второй – выполнен в технике выдавливания с 

глубокой резьбой, и в третьем случае мы видим стандартное рельефное 

написание. 

Помимо лапидарных написаний в корпусе надписей Северного 

Юкатана также имеются и рисованные тексты, которые, как отмечалось 

ранее, в большинстве своем встречаются на росписях стен и других 

архитектурных элементах, как, например, на замковых камнях.  

Несмотря на разницу в исполнении, эти надписи могут анализироваться 

в комплексе с процарапанными и рельефными текстами. Как наглядно 

показал Лакадена, все эти три техники нанесения текста представляют 

собой единую систему адаптации сложившихся на бумаге начертаний 

знаков к другому носителю87. 

§2. Анализ написания знаков 

Переходя к непосредственному рассмотрению отдельных знаков, 

следует отметить, что в своем диссертационном исследовании А.И. 

Давлетшин предложил ряд правил, необходимых для проведения 

палеографического анализа. Речь идет прежде всего о формулировке 

принципа выделения так называемых палеографических вариантов 

87 Lacadena García-Gallo A. Evolución formal de las grafías escrituarias mayas... P. 71-79. 
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написания знаков: «… два различных варианта написания одного знака 

следует считать палеографическими, если все то множество вариаций 

написания, количество которых равно числу употребления данной 

графемы в одно время и в одном месте, может быть визуально 

дифференцированно от всего того множества вариаций написания, 

которое зарегистрировано в другое время и/или в другом месте»88.  

Более того, он также отмечает, что не каждой графеме можно 

придать статус палеографического написания в том случае, если «… в 

наличии имеется слишком маленькое число примеров, и/или данный 

вариант используется наряду с широко употребляемой формой, то есть в 

тех случаях, когда не удается получить четкую картину 

хронологического или регионального распределения данного варианта 

написания»89.   

Таким образом, мы можем выделить 4 основных критерия 

выделения палеографических вариантов написания знака: 

1. Высокая частота встречаемости,

2. Точная датировка,

3. Географическая атрибуция,

4. Контролируемый контекст.

Принимая во внимание данные правила, следует отметить, что 

надписи Северного Юкатана являются менее репрезентативным 

источником для палеографического анализа, нежели тексты Южных 

низменностей. Как отмечалось ранее, надписи данного региона лишь в 

редких случаях представляли собой развернутые тексты, вследствие чего 

они демонстрируют значительно меньшую вариативность написаний. 

Бòльшая их часть представляет собой владельческие надписи, что 

подразумевает формализацию текстов, которая выражается в 

88 Давлетшин А.И. Палеография древних майя. С. 137. 
89 Там же. С. 138. 
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сравнительно скудном наборе грамматических конструкций и 

календарных записей.  

Специфика исследуемого корпуса накладывает определенные 

ограничения на количество графем, которым можно придать статус 

палеографических написаний. Так, например, одним из наиболее 

распространенных знаков в надписях классического периода является 

знак T130/К230, который имеет слоговое чтение wa. Это объясняется тем, 

что он встречается в очень многих контекстах, в том числе в составе 

записей различных глагольных конструкций, без которых не обходится 

ни один текст. Однако в 260 иероглифических надписях зоны Пуук 

данный знак встречается всего 16 раз, что объясняется, прежде всего, тем, 

что глагольная морфология в них в основном ограничивается пассивным 

залогом, для записи которого слоговой знак wa не используется.  

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и с рядом других графем, 

что значительно сужает выборку из генеральной совокупности. Так, 

например, из 90 известных на настоящий момент слоговых знаков 

письменности майя в корпусе надписей Шкалумкина 

засвидетельствовано всего 50, причем многие из них встречаются лишь 

по одному разу, либо не имеют пересечений с силлабариями других 

центров исследуемого региона. 

Пример 1. Слоговой знак ˀu является одним из самых 

распространенных знаков в иероглифических надписях майя90, и тексты 

Северного Юкатана не являются исключением. Частота употребления 

данного знака объясняется, прежде всего, тем, что он используется для 

передачи эргативного местоимения 3-го л. ед.ч., и без него не обходятся 

записи большинства глагольных и посессивных конструкций. Николай 

Грюбе отмечает, что самый ранний пример данного слогового знака 

90 Lacadena García-Gallo A. Evolución formal de las grafías escrituarias mayas... P. 112. 
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появляется на стеле Хауберга91, которую Линда Шили и Мэри Миллер 

датировали 199 г.92 Однако впоследствии А.И. Давлетшин на основании 

палеографического анализа показал, что этот памятник был выполнен в 

первой четверти VI в. н.э.93 Ввиду этого, наиболее ранние примеры 

слогового знака ˀu мы можем отнести, по всей видимости, к надписям IV 

в. н.э. и прослеживаем его эволюцию вплоть до колониального времени, 

где он появляется в алфавите Диего де Ланды.  

Следует отметить, что за это время данный знак претерпел 

множество изменений, включая появление аллографов, и является, 

пожалуй, одним из наиболее вариативных знаков майяского силлабария: 

на настоящий момент известно более десятка палеографических 

вариантов его написания.  

В иероглифических надписях Северо-Западного Юкатана данный 

знак встречается 145 раз (см. Прил.II, Таблица 1), самый ранний пример 

мы обнаруживаем на притолоке 2 из Ошкинтока, самый поздний – на 

стеле 9 из Ошкинтока, т.е. приблизительные хронологические рамки 

ограничиваются периодом ~480 – 987 гг. н.э. [9.2.?.?.?– 10.8.0.0.0]. 

Принимая во внимание широкое географическое распространение 

надписей, где встречается этот знак, возможно говорить не об отдельных 

локальных традициях, а экстраполировать выводы на весь изучаемый 

регион.  

Среди этих примеров можно выделить 13 палеографических 

вариантов написания (см. Прил.III-5). Вариант А соответствует знаку T1 

(вариант отсутствует в каталоге Кнорозова) и является одной из наиболее 

распространённых форм записи слогового знака ˀu, которая входит в 

91 Grube N. Die Entwicklung der Mayaschrift: Grundlagen zur Erforschung des Wandels 
der Mayaschrift von der Protoklassik bis zur spanischen Eroberung. Acta Mesoamericana, 
3. Hamburg, 1990. P. 87.
92 Schele L., Miller M.E. The blood of kings: dynasty and ritual in Maya art. N.Y., 1986. P. 
199. 
93 Давлетшин А.И. Палеография древних майя. С. 174. 
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употребление во второй половине V в н.э. и сохраняется вплоть до 

колониального времени. Вариант A' отличается от знака T1 наличием 

дополнительных элементов слева от основного контура, которые также 

могут варьироваться, но, по всей видимости, это скорее связано с 

предпочтениями резчика, нежели отражает различные палеографические 

варианты написания знака. Хронологические рамки появления варианта 

А' в текстах Западных и Центральных низменностей ограничиваются 

периодом 488 – 790 гг. [9.2.13.0.0 – 9.18.0.0.0].  

Вариант В соответствует знаку T10=T11/K312 и, судя по всему, был 

в употреблении синхронно с вариантом А, начиная со второй половины V 

в. н.э. и вплоть до колониального времени. В текстах Северного Юкатана 

также встречаются комбинированные формы варианта B и A', которые 

можно выделить в группу B'. 

Появление данных палеографических вариантов написания 

слогового знака ˀu свидетельствует о том, что надписи Северного 

Юкатана являлись частью общемайяской письменной традиции, 

перенимая  инновации, введенные в Западных и Центральных 

низменностях. В особенности это подтверждается появлением в текстах 

исследуемого региона вариантов C и D.  

Вариант С является аллографом вышеописанных вариантов 

слогового знака ˀu. Он состоит из двух круглых контуров, между 

которыми также может помещаться дополнительный элемент, состоящий 

из одного или более горизонтальных сегментов (не более пяти). Наиболее 

ранний пример употребления данной формы мы находим на стеле 10 из 

Копана (652 г. [9.11.0.0.0]).  

Вариант D состоит из двух диагональных перекрестий, которые 

также могут комбинироваться с точками, образуя варианты D' и D''. Эти 

формы являются омографами для цифры 1 и 2, что порой затрудняет их 

идентификацию. Наиболее ранний пример данного знака мы находим на 
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притолоке 1 из Йашчилана, датируемой 752 г. [9.16.1.0.0], однако 

наибольшее распространение данная форма приобретает в конце VIII в. и 

сохраняется в текстах вплоть до конца IX в. н.э.    

В надписях Северного Юкатана оба этих варианта входят в 

употребление вскоре после их появления в текстах Южных 

низменностей. Так, например, наиболее ранний пример варианта C мы 

обнаруживаем на настенной росписи из Хайны (652 г. [*9.11.0.0.0]). Что 

касается варианта D и его разновидностей, то они также входят в 

употребление в середине VIII в.: самый ранний пример данного знака 

зафиксирован на дверном косяке из Сисилы (755 г. [*9.16.4.10.18]).  

Особый интерес также вызывает «рыбий вариант» знака ˀu, 

известный в двух основных палеографических вариантах. Вариант Е 

представляет собой полнофигурное, либо усеченное пополам 

изображение рыбы. В надписях Северного Юкатана данный знак 

практически не используется: известно лишь четыре примера на 

керамике стиля Чочола: К4466, К4930 (см. Прил.IV-1), К4931, сосуд 

стиля Чочола из музея Ц'ибильчальтуна (см. Прил.IV-2).  

Что касается варианта F, то в надписях зоны Пуук он не 

встречается вовсе. Единственный возможный пример употребления 

данной формы мы находим на прорисовке монумента из Цокчена в 

составе фразы ˀu-tzi-ba-li (см. Прил.III-5.1,2). Однако же идентификация 

Г. Кремпелем этого знака как варианта F представляется неверной94, и, 

скорее всего, речь идет о варианте B' (см. Прил.III-5.3).   

Отсутствие этих палеографических вариантов, по всей видимости, 

отражает локальную палеографическую традицию Северо-Западного 

Юкатана, отличную от Южных низменностей, где вариант F появляется 

94 Krempel G. Two miscellaneous sculptures from Tzocchen in the Museo del Pueblo Maya, 
Dzibilchaltun, Yucatan // Mexicon. Vol.XXXVII. Bonn, 2015. P. 1-7. 
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еще в середине VI в. (стела 9 из Копана, датируемая 564 г. [9.6.10.0.0])95 

и имеет широкое распространение вплоть до середины IX в. 

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем с вариантом G, который 

имеет множество вариаций, но неизменно содержит изображение черепа 

с характерными для данного знака элементами. В Южных низменностях 

эта форма входит в употребление во второй половине VII в.: самый 

ранний пример мы находим в тексте Храма Надписей из Паленке, 

датируемом 684 г. [9.12.11.12.10])96. Несмотря на отсутствие этого 

варианта в текстах зоны Пуук, он активно использовался в Эк-Баламе и 

Чичен-Ице.   

Еще одной особенностью надписей Северо-Западного Юкатана 

следует назвать появление уникальных для региона (прежде всего, для 

Шкалумкина), локальных палеографических вариантов слогового знака 

ˀu. Вариант H, по всей видимости, представляет собой некую форму 

адаптации варианта А под специфику техники двойного контура, о 

которой говорилось выше. Что касается варианта I, то на настоящий 

момент известно всего два примера данной формы, и происхождение 

знака остается неясным.  

Пример 2. Знак Т23/K163, имеющий слоговое чтение na, 

появляется в иероглифических текстах начиная со  II в. н.э. и  в  с и л у  

большого количества вариантов и частоты использования является 

надежным показателем для установления времени и места 

происхождения надписей (см. Прил.III-6). В своем диссертационном 

исследовании А. Лакадена приводит подробный анализ эволюции 

написания этого знака, говоря о том, что на ранних этапах, в период 416 – 

534 гг. [8.19.0.0.0 – 9.5.0.0.0], в текстах преобладали варианты А, B и C, 

затем им на смену приходят варианты D, D', E и F, которые с 

95 Grube N. Die Entwicklung der Mayaschrift... P. 97. 
96 Ibid. P. 91.  
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незначительными изменениями сохраняются в употреблении вплоть до 

колониального времени97.  

В этой связи следует отметить, что в отличие от других центров 

Северного Юкатана, которые вписываются в общую  палеографическую 

парадигму, в Шкалумкине, по всей видимости, происходит возвращение 

к архаическим формам, и появляются варианты G и G', представляющие 

собой нечто среднее между вариантом B и вариантами D и D'.  

Анализируемый палеографический вариант записи слогового знака 

na представляется надежным маркером для атрибуции монументов. Так, 

например, аналогичную форму мы находим на сосуде неизвестного 

происхождения К8017 (см. Прил.III-6.1), что позволяет нам говорить о 

том, что он, скорее всего, был выполнен мастером из Шкалумкина. Более 

того, наличие в тексте календарной записи позволяет нам расширить 

хронологические рамки варианта G и G' до периода 740 – 765 гг. 

[*9.15.9.7.17 – *9.16.14.0.0].

Пример 3. Слоговой знак la появляется в иероглифичесих текстах 

начиная с IV в. н.э. и со временем развивается в двух основных 

палеографических вариантах: вариант А и вариант B (см. Прил.III-7). 

Вариант А представляет собой два круглых контура с внутренними 

элементами, а вариант B состоит из двух T-образных элементов. Если 

вариант А и его производные (варианты А' и А'') сохраняются в 

употреблении вплоть до колониального времени, то наиболее поздние 

примеры вариантов из группы B относятся к концу VIII в. и не 

засвидетельствованы в постклассических рукописях98.   

Помимо этих двух вариантов мы можем выделить еще один – 

вариант С, который представляет собой, своего рода, комбинацию обоих 

вариантов, совмещая горизонтальный элемент от варианта B и круглый 

97 Lacadena García-Gallo A. Revitalización de grafías escriturarias arcaicas en el Clásico 
Tardío maya // Religión y sociedad en el área maya. Madrid, 1995.  P. 33. 
98 Ibid.  P. 32. 
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контур от варианта А. Примечательно, что такая запись слогового знака 

la и ее производные (вариант B') встречается исключительно в 

Шкалумкине. 

Пример 4. Одним из частотных знаков в корпусе надписей 

Северного Юкатана следует назвать знак T568/K740, имеющий слоговое 

чтение lu. Появляясь в основном в составе записи yu-xu-lu y-uxul «его 

резьба», он демонстрирует высокую вариативность написаний, однако в 

большинстве случаев это разнообразие не носит палеографического 

характера и не позволяет проследить четкую эволюцию данного знака 

(см. Прил.III-8).  

Тем не менее, вариант С, которому в каталоге Томпсона 

присваивается отдельный код Т568c, вне всяких сомнений представляет 

собой локальный палеографический вариант, ассоциирующийся со 

Шкалумкином. В этой связи следует отметить, что эта форма также 

встречается на сосуде К8017 (см. Прил.III-8.1), подтверждая высказанное 

выше наблюдение о его происхождении. 

Этот вариант мы также находим на дверном косяке из Шкочи (см. 

Прил.III-8.2,3), городе в 10 км к юго-западу от Шкалумкина, что, по всей 

видимости, может свидетельствовать о том, что данный центр находился 

в сфере влияния последнего. В пользу этого также говорит замечание 

Поллока о том, что топография и сама планировка города во многом 

схожа со Шкалумкином99. Вдобавок, следует отметить, что дата 

установки этого монумента попадает на период монументальной 

активности последнего, а именно 749 г. [9.15.18.0.0].  

Пример 5. Слоговой знак wi появляется в иероглифических 

надписях еще в начале V в., но вплоть до колониального времени не 

претерпевает значительных изменений, что делает его малопригодным 

для проведения палеографического анализа (см. Прил.III-9).  

99 Pollock H.E.D. Puuc: An Architectural Survey of the Hill Country … P. 508. 
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Тем не менее, в Шкалумкине мы видим появление варианта B, 

который может служить надежным маркером для атрибуции монументов. 

Сама форма знака, по всей видимости, отражает характерный для 

позднеклассического периода прием зеркального отображения 

внутренних элементов относительно линии симметрии. Так, А. Лакадена 

отмечает, что подобная трансформация наблюдается в написании таких 

знаков как TUN, le, ki и yi100. 

Вариант B с небольшими изменениями мы также находим в тексте 

из Шкочи (XCA: Jmb.A, C4): wi-WINIK-ni-ki winik «человек» (см. 

Прил.III-9.1), что является еще одним свидетельством в пользу того, что 

данный город находился в сфере влияния Шкалумкина.  

Пример 6. Знак Т26 (=Т76,Т77/K331), изображающий крыло 

птицы, имеет слоговое чтение k'i. Он появляется в иероглифических 

текстах майя еще в начале V в. и вплоть до колониального времени 

практически не претерпевает значительных изменений, что делает его 

малопригодным для палеографического анализа (см. Прил.III-10). 

Тем не менее, наряду с широко распространенным вариантом А, в 

ряде текстов, преимущественно на раннеклассической керамике, мы 

видим появление варианта В, который отражает вышеописанный прием 

зеркального отображения элементов знака, и ему можно присвоить 

статус палеографического написания. В этой связи особый интерес 

вызывает то, что данная форма знака k'i появляется в тексте из 

Шкалумкина (см. Прил.III-10.1), датируемого серединой VIII в.  

В одной из своих работ Лакадена отмечает, что в надписях 

Северного Юкатана наблюдается явление, которое он обозначил как 

«возрождение архаических форм написания» (revitalización de grafias 

escriturarias arcaicas), то есть в надписях появляются такие формы 

написания, которые уже вышли из употребления в текстах Южных 

100 Lacadena García-Gallo A. Evolución formal de las grafías escrituarias mayas... P. 206. 
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низменностей101. В этой связи мы можем предположить, что 

анализируемый пример записи знака k'i отражает именно это явление. 

Аналогичную ситуацию, как отмечалось ранее, мы также видим на 

примере Варианта G и G' слогового знака na (см. Прил.III-6). 

Пример 7. В тексте колонны 1 из Шкалумкина появляется еще 

один уникальный знак, состоящий из картуша, внутри которого 

изображен сидящий человек с ручными и ножными браслетами, но без 

головы (см. Прил.III-11.1).  

Однако отсутствие характерного маркера отрубленных частей тела 

говорит о том, что перед нами изображение живого, а не мертвого 

(обезглавленного) человека. В этой связи следует отметить, что этот 

иконографический мотив хорошо известен по примеру логограммы 

ˀUNEN в записях ˀUnen K'awiil и ˀIx ˀUnen B'ahlam, в которых также 

изображено тело человека в схожей позе, где вместо его головы – голова 

К'авиля или женщины102. 

Однако также возможна иная интерпретация иконики данного 

знака. Речь может идти о слоговом знаке ne, образованном путем 

акрофонии от логограммы NEˀN «зеркало». Иными словами знак 

изображает зеркало, в котором отражается тело человека, и 

драгоценности на его руках и ногах могут служить для обозначения 

блеска. 

Несмотря на то, что вопрос чтения по-прежнему остается 

открытым, нет никаких сомнений в том, что данная комбинация знаков 

служит для записи фразы y-unen «его сын»103. Аналогичную запись мы 

также обнаруживаем на сосуде К8017 и в тексте из Шкомбека (см. 

101 Lacadena García-Gallo A. Revitalización de grafías escriturarias arcaicas ... P. 29-41. 
102 Zender M., Stone A. Reading Maya Art: A Hieroglyphic Guide to Ancient Maya Painting 
and Sculpture. 2011. P. 31. 
103 Галеев Ф.С. Анализ комплекса надписей «Здания Начальной Серии», Шкалумкин 
(Юкатан, Мексика) // Проблемы истории, филологии, культуры 4(46). Магнитогорск, 
2014. С. 117. 
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Прил.III-11.2,3), городе в 5 км к юго-западу от Шкалумкина. Появление 

анализируемого знака в этом городе, по всей видимости, свидетельствует 

о том, что он также как и Шкоча находился в сфере влияния последнего.  

§3. Анализ написания знаков на керамике стиля Чочола 

Керамика стиля Чочола в большинстве случаев относится 

исследователями к памятникам неизвестного происхождения. В этой 

связи в рамках настоящего исследования предлагается попытка 

проведения палеографического анализа данных надписей, который может 

дать дополнительную информацию о месте и времени их создания. 

Как отмечалось ранее, на настоящий момент нам известно 112 

сосудов стиля Чочола, однако лишь 64 из них содержат иероглифические 

тексты. В основном они представляют собой владельческие надписи, 

состоящие из «основного стандарта» и имени и/или титула «владельца». 

Такая формализация и единообразие текстов позволяет проводить 

типологию надписей на основании пересечений наиболее частотных 

графем. 

Прежде чем переходить к рассмотрению отдельных знаков следует 

отметить, что ранее уже предлагались различные варианты 

классификации сосудов и, прежде всего, на базе анализа иконографии. 

Так Кэролин Тэйт выделила 5 основных сюжетов, условно обозначенных 

как: «Водяная лилия» (The Water Lily Complex), «Умерщвление водяного 

монстра» (The Slayed Fish Monster Myth), «Воскрешение из подземного 

мира» (Underworld Resurrection and the Vision Serpent»), «Бог L с богом K 

за спиной» (God L with God K on his back), «Игроки в мяч» (Ballplayers)104. 

104 Tate C. The Carved Ceramics Called Chocholá // Fifth Palenque Round Table. San 
Francisco, 1983. P. 123-133.  
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Дополняя данную типологию с учетом новых находок, Трэйси 

Ардрен предложила выделять следующие категории105: 

1. Наиболее распространенным является сюжет, связанный с

богами L и К (26 примеров),

2. Вторым по частоте встречаемости она называет изображение

торса и головы мужчины в профиль (19 примеров),

3. На 10 сосудах  появляется сцена сидящего на троне мужчины,

4. Сцена с водяной лилией (5 примеров),

5. Дворцовая сцена (5 примеров),

6. Игроки в мяч (5 примеров).

Оставшиеся 37 сосудов либо не имеют иконографии, либо не 

подпадают ни под одну из вышеперечисленных частотных категорий. К 

ним Ардрен относит такие сюжеты как: «Ягуар с водяной лилией» (The 

Water-lily Jaguar), «Подводное божество» (an unidentified Underwater 

god), сцены с богами К, B/G1, а также различные изображения людей, 

карликов и животных106. 

Однако предложенная ею классификация не позволила выделить 

четкий принцип для атрибуции памятников, и Ардрен отмечает, что 

дистрибуция иконографических мотивов не имеет региональной или 

хронологической специфики, то есть керамика стиля Чочола вписывается 

в общемайяскую традицию позднеклассического периода107. 
В своей статье 2006 года, посвященной анализу сосуда из частной 

коллекции в Мериде, Э. Бут предложил иной принцип типологии, 

базирующийся на основе анализа иероглифических  текстов и их 

композиции108. 

105 Ardren T. The Chocholá Ceramic Style of Northern Yucatan: An Iconographic and 
Archaeological Study // Eighth Palenque Round Table, Francisco, 1993. 
106 Ibid. P. 7. 
107 Ibid. P. 8.  
108 Boot E. A Chochola-Maxcanu Ceramic Vessel in a 1930’s Collection in Merida, 
Yucatan, Mexico: History and Analysis  of Image and Text // Wayeb Notes №24, 2006. 
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   Несмотря на разные иконографические сюжеты и вариации в 

финальной части текста, то есть в имени «владельца», он выделяет 

группу сосудов (далее Группа А), в которых тексты располагаются по 

диагонали на противоположной стороне от изображения и, как правило, 

представляют собой сокращенную форму владельческой надписи, в 

которой отсутствует стандартная для зачина фраза типа ˀalay k'ahlaj/

tab'aay. Он также отмечает, что они, по всей видимости, происходят либо 

из Ошкинтока, либо из близлежащих центров109.  
К данному выводу мы приходим, во-первых, на основании 

сообщения Спиндена, согласно которому, один сосудов был найден в 

Калькехтоке, городе в нескольких километрах от Ошкинтока110. Во-

вторых, на сосуде K4463 (см. Прил.IV-3) и на еще одном сосуде стиля 

Чочола (см. Прил.IV-4) появляется запись SAK-TEˀ-NAL Sakteˀnal, 

которая соответствует древнему названию Ошкинтока. Кроме того, на 

еще одном сосуде из Группы А (см. Прил.IV-5) мы видим запись 

топонима 7-PET huk-pet, который также ассоциируется с этим городом111. 

В-третьих, на сосуде К4931 (см. Прил.IV-6) появляется запись ˀOHL-si-

…?-TOK' ˀOhlis … Took'. Это имя встречается в текстах из Ошкинтока, и 

речь идет о человеке, который, по всей видимости, правил в этом городе 

в период <714-721> гг. [9.14.2.16.2 - 9.14.10.0.0].  

Таким образом, данные наблюдения позволяют говорить о том, что 

Группа А происходит из Ошкинтока или его округи и может 

датироваться периодом правления Олис-…-Ток'а (первой половиной VIII 

в. н.э.).  

К производству Ошкинтока также можно отнести еще ряд сосудов 

стиля Чочола. Один из них был опубликован в 2010 г. Э. Бутом112 (см. 

109 Ibid. P. 9. 
110 См. Spinden H.J. Op. cit.  
111 Подробнее см. Глава 2, §4 
112 Boot E. An Oxkintok Region Vessel: An Analysis of the Hieroglyphic Texts, 2010 // 
http://www.mesoweb.com/articles/Boot/Oxkintok.pdf. 

http://www.mesoweb.com/articles/Boot/Oxkintok.pdf
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Прил.IV-7), который определил, что в блоке N записан ранее 

упоминавшийся топоним Sacteˀnal. Однако особое внимание среди 

исследователей вызвало то, что помимо стандартной владельческой 

надписи на сосуде также содержится дополнительный текст с 

календарной записью, позволяющей  установить время его создания.  

Анализируя данную запись, Бут предлагает следующее чтение:  

(O1) … (P1) 9-PIK (O2) tu-15-WINAKHAB' (P2) tu-5-TUN-ni (O3) ti-13-

ˀAJAWдень-wa 9-pik tu 15-winaakhaab' tu 5-tuun ti 13-ˀAjaw. Согласно его 

расчётам в тексте появляется ошибка, и в блоке О2 вместо числового 

коэффициента 15 должно быть записано 16, что соответствует периоду 

9.16*.4.0.1 – 9.16*.5.0.0 (755 – 756 гг. н.э.)113.  

Однако предложенное им чтение представляется ошибочным, и в 

блоке O2 записано не tu-15-WINAKHAB' , а tu-15-ka-se-wa tu 15-Kaseˀw, 

что позволяет избежать предположения о наличии ошибки и рассчитать 

точную дату 9.16.4.1.2 8 ˀIk 15 Kaseˀw (11 мая 755 г. н.э.). 

Еще один сосуд стиля Чочола был продан на аукционе Сотбис в 

1980 г. К сожалению, на настоящий момент в нашем распоряжении 

имеются фотографии лишь из каталога аукциона, на которых плохо 

видны некоторые детали, что значительно осложняет работу по созданию 

линейной прорисовки (см. Прил.IV-8). Следует отметить, что 

отличительной особенностью данного текста является отсутствие 

характерного для керамики Северного Юкатана «основного стандарта», и 

он скорее имеет нарративный характер, нежели относится к типу 

«владельческих надписей». Несмотря на то, что бóльшая часть текста 

остается неясной, нет никаких сомнений в том, что он также происходит 

из Ошкинтока, о чем свидетельствует запись chan-ch'eˀn Sakteˀnal «[в] 

городе Сактеналь» (блоки L-M).  

113 Ibid. P. 12. 
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Особый интерес представляет первая часть текста, которая 

начинается на тулове сосуда и продолжается по венчику: (A) 8-ˀIK'день (B) 

1-TEˀ-TUN (C) ti-7-ˀAJAWдень 9-ˀIk' 1-teˀ tuun ti 7-ˀAjaw (17 ноября 810 г.). 

Ввиду отсутствия «основного стандарта» мы не можем утверждать, что 

эта дата непосредственно соответствует времени создания сосуда, но, тем 

не менее, логичным представляется предположение, что он не был сделан 

ранее указанной даты. Таким образом, он оказывается самым поздним 

сосудом стиля Чочола, что позволяет нам ограничить время бытования 

этого типа керамики периодом первой половины VIII – началом IX вв. 

н.э., что коррелирует с данными иероглифических текстов самого 

Ошкинтока, где самая поздняя дата, записанная на стеле 21, 

соответствует «Долгому счету» 10*.1.10.0.0 (9 октября 859 г.)114. 

К Ошкинтоку мы можем отнести и сосуд К4378 (см. Прил.IV-9), в 

тексте которого мы также находим упоминание топонима Sakteˀnal. 

Вернесс отмечает, что по композиции текста и начертанию знаков мы 

можем сопоставить его с рядом других сосудов, таких как, например, 

К3199115. Несмотря на отсутствие календарных записей, мы можем 

предположить, что эти сосуды также относятся к выше обозначенному 

периоду, на что указывает, например, появление варианта D слогового 

знака ˀu, который, как отмечалось ранее, входит в употребление в 

середине VIII в. н.э.  

Важно также отметить, что на обоих сосудах упоминается человек 

по имени Choloˀm, который носил титул сахаля. А. Лакадена отмечает, 

что это имя также встречается на фрагментах керамики, обнаруженной in 

situ116, что является еще одним надежным маркером для соотнесения 

данных сосудов с Ошкинтоком.  

114 Graña-Behrens D. Die Maya-Inschriften aus Nordwestyukatan … P. 417. 
115 Werness M.D. Op. cit. P. 228. 
116 Lacadena García-Gallo A et al. Hallazdo de fragmentos cerámicos de estilo Chocholá 
con jeroglíficos en Oxkintok (in press.). 
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Переходя к непосредственному анализу написания отдельных 

знаков, следует сказать о том, что керамика стиля Чочола охватывает 

слишком короткий период времени, чтобы можно было проследить 

эволюцию начертания графем, и в большинстве случаев 

рассматриваемым знакам нельзя придать статус палеографического 

написания в силу низкой частоты встречаемости. Тем не менее, как 

наглядно показала Вернесс, мы можем говорить о различных «почерках» 

(artist’s hands)117, то есть можем выделять индивидуальные черты в 

написании знаков отдельных резчиков или «школ». 

Пример 1. Предположение Вернесс о визуальном сходстве таких 

сосудов как К4378 и К3199, к которым она также приобщает К8740 и ряд 

других сосудов, по нашему мнению, находит подтверждение и на основе 

палеографического анализа. Прежде всего, следует отметить, что в 

отличие от Группы А, в текстах анализируемых сосудов всегда 

записывается полная форма «основного стандарта», что позволяет 

выделить схожие черты в написании отдельных знаков, иными словами, – 

идентифицировать «руку резчика».  

Как видно из приведенных примеров (см. Прил.III-12.1,2,3), первые 

три иероглифических блока (блоки A-C) отличаются значительной 

вариативностью в написании, в то время как остальная часть текста 

сохраняет определенное единообразие. В этой связи особый интерес 

представляют слоговые знаки lu (блок E) и k'i (блок G). 

Как отмечалось ранее, в надписях Северного Юкатана знак 

T568/K740 в основном представлен вариантами A и В, однако же в 

рассматриваемых нами примерах появляется уникальный 

палеографический вариант D (см. Прил.III-8). Данная лицевая форма 

записи знака lu, по всей видимости, является характерной особенностью 

117 Werness M.D. Op. cit. P. 226-234. 
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«ошкинтокской школы» и может служить надежным маркером для 

соотнесения керамики стиля Чочола с этим центром.  

На сосуде К8720 мы видим еще один пример лицевой формы знака 

lu, однако выполненной в совершенно иной манере (см. Прил.III-8.4). В 

этой связи следует отметить, что хотя этот сосуд и был обнаружен на 

Юкатане, он не входит в корпус керамики стиля Чочола, но относится к 

группе Provincia Plano Relief118 и, скорее всего, был привезен на Юкатан 

из Центральных низменностей, из региона Болончен – Хонута119. 

Что касается знака k'i, то на керамике стиля Чочола он встречается 

30 раз и, прежде всего, в составе фразы yu-k'i-b'i y-uk'ib' «его сосуд для 

питья». Следует отметить, что среди этих примеров мы можем выделить 

два варианта написания данной графемы (см. Прил.III-10). В 13 случаях 

речь идет о варианте А, который, как отмечалось ранее, был широко 

распространен по всей области майя начиная с V в. н.э. и поэтому 

малопригоден для палеографического анализа. 

Еще один вариант (Вариант C) вместо отдельного крыла 

представляет собой изображение птицы целиком. Важно отметить, что за 

исключением сосудов стиля Чочола, данный знак не встречается на 

майяской керамике, что позволяет придать ему статус палеографического 

написания, имеющего четкую географическую и хронологическую 

атрибуцию. 

Помимо трех вышеперечисленных сосудов (К3199, К4378 и К8740) 

вариант D знака lu и вариант C знака k'i также появляются еще на 

четырех сосудах, что, по всей видимости, позволяет нам объединить их в 

единую группу (далее Группа В).  

118 Smith R.E. Pottery of Mayapan, Including Studies of Ceramic Material from Uxmal, 
Kabah, and Chichen Itza // Papers of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, 
V. 66. Cambridge, 1971.   
119 Werness M.D. Op. cit. P. 297. 
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Пример 2. Аналогичную композицию текста мы видим на еще двух 

сосудах, где также появляются два вышеописанных палеографических 

варианта lu и k'i (см. Прил.III-12.4,5). Однако следует отметить, что хотя 

они и выполнены в традиции «ошкинтокской школы», но по манере 

исполнения эти сосуды отличаются от примеров из Группы В. И, по всей 

видимости, речь идет об индивидуальном «почерке» резчика, который 

проявляется в следующих чертах: 

Во-первых, мы видим несколько изменений в написании знака lu, 

где помимо общего контура лица также появляется изображение 

человеческого глаза. Кроме того изменяется правый верхний элемент, в 

котором вместо завитка просто прорезается линия (см. Прил.III-12.4,5, Е). 

Во-вторых, в блоке F записан слоговой знак ˀu, который можно соотнести 

с палеографическим вариантом C (см. Прил.III-5), но с одним различием: 

в дополнительном элементе сегменты располагаются не по горизонтали, а 

по вертикали. В-третьих, на сосуде К8939 (см. Прил.IV-10) в записи 

слоговых знаков xu (блок D) и ch'o (блок H) резчик использует 

специфический прием для изображения глаз, добавляя слева и справа две 

дополнительные линии. 

Эти уникальные черты в написании знаков мы также наблюдаем на 

сосуде К4925, благодаря чему мы можем объединить эти сосуды в 

отдельную группу (далее Группа C). 

Особый интерес вызывает еще один сосуд (см. Прил.IV-11), 

который хоть и отличается по композиции текста, но здесь мы также 

видим вариант С слогового знака k'i (блок A3), вариант С знака ˀu с 

вертикальными элементами (блок A2), а также характерную технику 

изображения глаз в блоках B-D и в иконографии. Данное наблюдение, по 

всей видимости, свидетельствует о том, что этот сосуд был выполнен тем 

же резчиком. В этой связи следует отметить, что в подписи к 

иконографии (блоки B-D) мы видим запись имени Олис-…-Ток'а, которая, 
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как отмечалось ранее, соотносится с правителем Ошкинтока первой 

половины VIII в. н.э.  

К данной группе, по всей видимости, можно также отнести сосуды 

К4684 и К6055, где мы видим вариант C слогового знака k'i и 

характерное для сосудов из Ошкинтока изображение игрока в мяч. 

Вариант С слогового знака k'i также появляется на еще одном 

сосуде стиля Чочола (см. Прил.IV-12). Однако техника резьбы и в 

особенности манера обработки фоновой поверхности отличается ото всех 

известных примеров «ошкинтокской школы» и керамики Северо-

Западного Юкатана в целом, поэтому мы не можем с уверенностью 

провести его атрибуцию.   

Таким образом, проведенный палеографический анализ позволил 

провести географическую и хронологическую атрибуцию 31 из 64 

известных на настоящий момент надписей на сосудах стиля Чочола, 

которые происходят из Ошкинтока и датируются периодом первой 

половины VIII – началом IX вв. н.э. Более того, 28 из них мы можем 

разделить на 3 группы, которые, по всей видимости, были написаны 

разными резчиками в рамках общей «ошкинтокской школы»: 

Группа А Группа B Группа C 
К3115, К4022, К4333, 
К4463, К4467, К4477, 
К4931, К4542, К7146, 
К9092, Coe 1973: Cat. №59, 
Coe 1973: Cat. №60, Coe 
1973: Cat. №61, Coe 1973: 
Cat. №64 

K3199, K4378, К4684, 
К6055, K8740, Coe 1982: 
Cat. №29, San Diego bowl, 
Berlin Museum vase 

K4925, K6998, K8939, Tate 
1984: fig.12 

Помимо этого в корпусе керамики стиля Чочола также имеются 

сосуды из других центров Северо-Западного Юкатана. Так, например, на 

сосуде К4333 и на фрагментах сосуда, обнаруженных в Ц'ибильчальтуне 

(см. Прил.IV-13), появляется запись ti-jo-ˀi Tijooˀ – топоним, 
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ассоциирующийся с Меридой/Ц'ибильчальтуном120. Однако столь 

маленькая выборка делает их малопригодными для палеографического 

анализа. 

§4. Анализ написания отдельных последовательностей знаков 

Поскольку в данном диссертационном исследовании в качестве 

основы была выбрана методика палеографического анализа 

А.И. Давлетшина, то мы будем использовать предложенное им базовое 

определение: «…изменения в написании стандартных часто 

повторяющихся комбинаций знаков являются палеографическими и, 

следовательно, могут быть использованы для датировки надписей»121. 

Эти изменения могут быть продиктованы различными причинами, 

начиная от чисто графических и заканчивая лингвистическими, как, 

например, замена одних аллографов другими или возникновение новых 

знаков на основе часто встречающихся лигатур. В силу специфики 

источникового корпуса наиболее частотными комбинациями знаков 

являются записи элементов «основного стандарта», которые появляются 

не только на керамике, но также на монументальных надписях. 

Пример 1. Комбинация знаков T228/K235.617/K602.126/K24 

используется в текстах в качестве начального элемента «основного 

стандарта». Следует отметить, что чтение этой последовательности 

остается дискуссионным, и предлагаются следующие варианты: ˀalay 

(Б. Маклеод и Ю. Полюхович, А.Лакадена, Э.Бут и др.) и ˀayal 

(Д. Стюарт)122. 

В надписях Северо-Западного Юкатана эта последовательность 

знаков встречается 40 раз, из них 16 – на монументальных надписях. 

120 Подробнее см. Глава 2, §4 
121 Давлетшин А.И. Палеография древних майя. С. 166. 
122 См. Barbara M., Polyukhovich Y. Deciphering the Initial Sign // Sourcebook for the 29th 
Maya Hieroglyphic Forum, Part III. Austin, 2005. P. 166-174; Boot E. Further notes on the 
Initial sign as ALAY // Wayeb Notes №18, 2005. 
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Среди этих примеров мы можем выделить 3 основных варианта записи 

(см. Прил.III-13). В большинстве случаев речь идет о Варианте А, 

который представляет собой стандартную комбинацию ˀa-ˀAL-ya, где 

используется знак T617/K602, изображающий зеркало, однако также 

встречаются специфические варианты записи, характерные для надписей 

Северного Юкатана.   

Прежде всего, следует выделить Вариант B, где вместо знака 

T617/K602 появляется лицевой вариант знака, изображающий голову 

писца или обезьяны-писца с характерным иконографическим элементом 

в виде палетки для рисования. На настоящий момент все 5 известных 

примеров на монументальных надписях происходят из Шкалумкина и, по 

всей видимости, речь идет о локальной палеографической традиции. В 

этой связи также следует отметить, что аналогичный знак появляется на 

упоминавшемся ранее сосуде К8017 (см. Прил.III-13.1), что еще раз 

подтверждает его происхождение из этого политического центра. 

Вариант С встречается 7 раз, и большинство примеров 

засвидетельствовано на керамике стиля Чочола (К3199, К4378, К4684, 

К4930, К8740, К9092, панель 4 неизвестного происхождения). Этот 

вариант отличается от Варианта А тем, что в составе стандартной 

последовательности ˀa-ˀAL-ya над знаком «зеркала» появляется знак 

T168, имеющий чтение ˀAJAW. Мы можем предположить, что в данной 

комбинации этот знак является лишь графическим элементом знака 

T617/K602, и не предполагает отдельного чтения ˀalay/ˀayal ˀajaw.  

Данное предположение, по всей видимости, подтверждается 

примером с раннеклассического сосуда из коллекции Берлинского музея, 

где над знаком Т617/K602 также появляется дополнительный элемент 

K'AN-YAX, обозначающий «изобилие»123 (см. Прил.III-13.2). Ввиду 

этого, мы можем предположить, что в исследуемых нами примерах 

123 Подробнее см. Глава 2, §2 



66 

происходит, своего рода, переосмысление иконики знака, и элемент 

K'AN-YAX заменяется на ˀAJAW, который также несет определенную 

семантическую функцию. 

 Однако следует отметить, что на сосуде К4930 мы находим пример 

(см. Прил.III-13.3), где в записи Варианта С появляется слоговой знак wa, 

который может быть фонетическим подтверждением к ˀAJAW, и, 

следовательно, указывает на то, что данный знак не является 

графическим элементом, но должен читаться отдельно. Более того,         

А. Лакадена предполагает, что в примерах Варианта С основной знак 

представляет собой не знак Т617/K602, а слоговой знак b'a, и вся 

комбинация должна читаться как ˀab'-ˀajaw «говорит царь»124.  

Тем не менее, несмотря на то, что суть данного явления остается 

неясной, подобная запись начального элемента «основного стандарта» 

является хорошим палеографическим маркером для соотнесения 

надписей с Северо-Западным Юкатаном.     

Пример 2. Второй элемент «основного стандарта» обладает 

бòльшей вариативностью, и в этой позиции могут быть записаны такие 

фразы как k'ahlaj, t'ab'ay и ˀuhtiiy, обозначающие «завершение» 

объекта125. Однако следует отметить, что последние два выражения не 

находят широкого распространения в надписях Северо-Западного 

Юкатана.  

Так запись ˀalay ˀuhtiiy  засвидетельствована лишь в надписях из 

Шкалумкина (XLM: Col.2, Jmb.1, А2), а также на ассоциирующихся с 

этим центром памятниках, таких как сосуд К8017 (блок В) и текст из 

Шкочи (XCA:Jmb.B, В1). Кроме того, она также появляется в тексте на 

панели 4 неизвестного происхождения. Что касается записи ˀalay t'ab'ay, 

то на настоящий момент в нашем распоряжении имеется всего 3 примера, 

124 А. Лакадена pers.com. 
125 Grube N., Gaida M. Die Maya: Schrift und Kunst. Berlin, 2006. P. 64-68. 
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которые происходят из Какабека (CCB: Lnt.1, B1), Икиля (IKL: Lnt.1, B) и 

Ошкинтока (OXK: Lnt.13, A5), что делает их малопригодными для 

проведения палеографического анализа. 

Выражение k'ahlaj встречается в надписях Северо-Западного 

Юкатана 32 раза, и среди  этих примеров мы можем выделить 9 

вариантов записи (см. Прил.III-14). Вариант А представляет собой 

стандартную последовательность K'AL-la-ja, где основной знак 

изображает руку, держащую «драгоценность». Помимо этого в надписях 

также встречаются полностью слоговые варианты записи как 

последовательность знаков Т669/K792.178/K85.181/K189.  

Следует отметить, что на колонне 1 из Шкалумкина в данной 

комбинации в левом верхнем углу появляется знак удвоения (см. 

Прил.III-15.1), который предполагает чтение 2k'a-la-ja k'a[h]k'laj. Однако 

данная интерпретация представляется маловероятной, и, по всей 

видимости, знак удвоения в данной комбинации не несет смысловой 

нагрузки. В пользу этого говорят еще несколько примеров из 

Шкалумкина, где мы также не должны ожидать появления знака 

удвоения: 5-[2]…-HIX (XLM: Col.1, B3), 4-tu-[2]PAX/SUTZ (XLM: Col.1, 

блок B6), ˀu-[2]MAM (XLM: Jmb.1, A7 и Jmb.2, A8). Таким образом, мы 

можем предположить, что в данном случае знак удвоения представляет 

собой лишь графический элемент и что речь идет о локальной 

палеографической традиции Шкалумкина. 

Аналогичный графический элемент мы также находим на сосуде 

К8017 (см. Прил.III-15.2,3), что еще раз подтверждает его происхождение 

из Шкалумкина. В этой связи особый интерес вызывает наличие схожего 

графического элемента в виде одной точки на надписи из Шкочи (см. 

Прил.III-15.4,5), города, который, как отмечалось ранее, находился в 

сфере влияния Шкалумкина.  



68 

Варианты A' и A'' отличаются от Варианта А тем, что вместо 

«драгоценности» над рукой может записываться элемент «звезда» (в виде 

знака ˀEK' ˀek' «звезда»), либо элемент «солнце» (в виде знака 

T544/K624).  

Вариант B, по всей видимости, является аллографом Варианта А, 

где рука заменяется логограммой CHAN chan «небо».  Данный вариант 

открывает особый ряд, где знакообразование происходит аналогичным 

образом, что и в вышеописанных примерах: элемент «драгоценности» 

может заменяться «звездой» или «солнцем», образуя Варианты B' и B'' 

соответственно. Кроме того, следует выделить Вариант B''', в котором вне 

зависимости от верхнего элемента появляются дополнительные элементы 

по бокам. 

Вариант C образуется по тому же принципу, что и B''', но вместо 

неба записывается логограмма TUN tuun «камень». Также в отличие от 

предыдущих примеров в этой комбинации в качестве верхнего элемента 

может появляться знак pi. 

Таким образом, мы видим, что в надписях Северного Юкатана 

формируется особая традиция, отличная от Южных низменностей, в 

которой для записи второго элемента «основного стандарта» писцы 

изобретают систему аллографов с взаимозаменяемыми элементами, то 

есть для записи логограммы K'AL в качестве нижнего элемента можно 

выбрать один из трех вариантов: «рука», «небо», «камень», а в качестве 

верхнего – «драгоценность», «звезда», «солнце», «камень». Более того, на 

сосуде К6998 мы видим еще более сложную комбинацию, где над 

«небом» записаны сразу и «камень», и «солнце» (см. Прил.III-14.1). 

Однако важно подчеркнуть, что чтение K'AL для всех этих 

вариантов все еще остается дискуссионным и базируется лишь на 

принципе субституции, то есть на том основании, что все они 

записываются во второй позиции «основного стандарта». Ввиду этого 
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следует отметить, что на сосуде К4930 в этой же позиции мы находим 

Вариант D, где в качестве основного знака изображена раскрытая рука, 

держащая/бросающая? кремни. Данный знак также встречается на кости 

из Эк-Балама (EKB: Msc.7, B4), на сосуде К1398, на алтаре 5 из Тикаля 

(TIK: Alt.5, А16), а также на монументе из Аке (Houston panel, F5), и, 

несмотря на то, что в большинстве случаев контекст не совсем ясен, 

чтение этой логограммы как K'AL работает плохо.   

В этой связи следует вновь вернуться к вариантам из группы С и 

отметить, что на сосуде стиля Чочола из региона Ошкинтока  в 

комбинации С' под небом появляется слоговой знак na  как фонетическое 

подтверждение для логограммы CHAN (см. Прил.III-14.2). Также в Эк-

Баламе (EKB: West Serpent, A1) и на монументе из Шкулока (см. 

Прил.III-14.3) мы находим пример с фонетическим подтверждением ni 

для верхнего элемента K'IN. Помимо этого на сосуде К8741 в качестве 

основного знака записана просто логограмма CHAN без дополнительных 

элементов (см. Прил.III-14.4). Несмотря на то, что все эти примеры могут 

быть всего лишь ошибкой резчика или объясняться иным способом, они, 

тем не менее, не позволяют с полной уверенностью говорить о том, что 

комбинация элементов CHAN+ˀEK'/K'IN/TUN имеет чтение K'AL, и то 

же самое, по всей видимости, касается вариантов из группы D. 

Тем не менее, хотя чтение и остается дискуссионным, 

вышеописанные комбинации знаков являются надежным маркером для 

атрибуции монументов. Однако следует отметить, что помимо Северо-

Западного Юкатана, данные варианты также встречаются в надписях из 

Чичен-Ицы и Эк-Балама, что увеличивает дистрибуцию до всего 

Северного Юкатана и расширяет хронологические рамки вплоть до 

начала X в. н.э. 

        В заключение следует отметить, что на основании палеографического 

анализа может быть проведена атрибуция памятников 
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неизвестного времени происхождения. В качестве примера была выбрана 

колонна из коллекции музея Camino Real (Хекельчакан, Мексика).  

Фотография данного монумента была впервые представлена в 

сборнике «Maya monuments: sculptures of unknown provenance in Middle 

America»126 в 1984 г. (см. Прил.IV-14.2). Данный монумент представляет 

собой колонну почти круглого сечения (roughly cylindrical) высотой 173 

см. и диаметром ок.50 см. К. Майер отмечает, что «…остается неясным 

была ли она монолитной, или сделана из двух кусков камня, или была 

сломана»127. Надпись на колонне состоит из трех иероглифических 

блоков, каждый из которых был вырезан в отдельном картуше.  

Единственная на настоящий момент линейная прорисовка этого 

монумента была выполнена Н. Грюбе (см. Прил.IV-14.1). Однако сразу 

стоит отметить, что его идентификация слогового знака na (блок A2) как 

варианта D (см. Прил.III-6) представляется неверной. При внимательном 

изучении фотографий становится понятным, что внутренние элементы 

располагаются не по горизонтали, а по диагонали, как в варианте G (см. 

Прил.III-6). Ввиду этого, нам представляется необходимым предоставить 

новую прорисовку с учетом ряда уточнений в определении знаков (см. 

Прил.IV-14.3). 

В общей сложности текст состоит из 10 знаков, бóльшей части 

которых, к сожалению, нельзя придать статус палеографических 

написаний. Тем не менее, здесь появляется вариант G слогового знака 

na, который, как отмечалось ранее, является надежным маркером для 

соотнесения монументов со Шкалумкином. Более того, в блоке A3 мы 

видим также характерный для этого центра вариант C слогового знака la. 

Кроме того, обращает на себя внимание слоговой знак sa , которому хоть 

и нельзя придать статус палеографического написания, но по технике 

126 Mayer K.H. Maya monuments: sculptures of unknown provenance in Middle America. 
Berlin, 1984. Plate 79.  
127 Ibid. P. 51. 
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исполнения он идентичен другим примерам из Шкалумкина (см. 

XLM:Jmb.7, Lnt.1, Pan.5). 

  Таким образом, данные наблюдения позволяют нам отнести этот 

текст к корпусу надписей Шкалумкина и ограничить временные рамки 

его создания первой половиной VIII в. Кроме того, анализ содержания 

надписи, по всей видимости, позволяет нам сделать вывод о том, что она 

была частью Южного здания «Иероглифической группы»128.  

128 Подробнее см. Глава 3, §2. 
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ГЛАВА 2. 

ВНУТРЕННЯЯ КРИТИКА ИСТОЧНИКОВ 

На основании проведенной в первой главе внешней критики 

источников, мы можем приступить к непосредственному анализу 

содержания и информационного потенциала имеющихся в нашем 

распоряжении надписей. В рамках внутренней критики источников в 

качестве основной задачи ставится типология письменных источников, а 

также исторический и социолингвистический анализ текстов с целью 

охарактеризовать специфические черты развития общества майя Северо-

Западного Юкатана. 

§1. Анализ календарных записей 

Определение времени создания надписей является важнейшим 

разделом источниковедческого анализа, и в этой связи в рамках 

настоящего исследования предлагается провести анализ календарных 

записей. Однако следует отметить, что помимо содержательной стороны, 

то есть корреляции с европейским летоисчислением, нас также будет 

интересовать и сама форма/структура записи дат в иероглифических 

текстах. 

В общей сложности на настоящий момент в текстах Северо-

Западного Юкатана зафиксировано 195 календарных записей, однако 

многие из них дошли до наших дней в плохой сохранности и не 

позволяют провести расчеты, в результате чего имеющиеся данные 

покрывают лишь около 30% от всего корпуса надписей (см. 

Прил.II.Таблица 2). Следует также отметить, что некоторые из 

календарных записей ограничиваются только циклической датой129, то 

есть предполагают различные варианты расчета. Так, например, в тексте 

129 В хронологической таблице они выделены фигурными скобками в столбце 
«Долгий счет»  
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иероглифической лестницы из Ошкинтока (OXK:HS.1) мы видим 

календарную запись 6-ˀAk'ab' tiˀ-haab' Yax-K'in, которая, повторяясь 

каждые 52 года, может соответствовать следующим датам: 

09.02.11.08.03 28 августа 486 г. 
09.05.04.03.03 16 августа 538 г. 
09.07.16.16.03 3 августа 590 г. 
09.10.09.11.03 22 июля 642 г. 
09.13.02.06.03 9 июля 694 г. 
09.15.15.01.03 27 июня 746 г. 
09.18.07.14.03 14 июня 798 г. 
10.01.00.09.03 1 июня 850 г. 

В результате, не имея дополнительных сведений, мы не можем с 

уверенностью выбрать ни один из вариантов130. Помимо циклических 

дат, следует выделить еще 9 календарных записей, точность расчета 

которых также остается под вопросом и требует более детального 

анализа131. 

Среди исследователей нет единого мнения на счет датировки 

рельефа из Лольтуна (LOL:Rel.2). Впервые данная надпись была 

представлена в работе С. Морли, который определил, что в блоке А1 

записан день 260-дневного календаря 3 Ахав132. Однако первые расчеты 

этой даты были предложены лишь в 1996 г. в совместной статье Н.Грюбе 

и Л.Шили, согласно которым в блоке A2 следует запись tzutzuuy haab', 

означающая «завершение года/периода», то есть речь идет о круглой 

дате133. В результате они предположили, что эта календарная запись 

может соответствовать двум датам: 

07.10.00.00.00 3 Ахав 13 Паш 22 июля 157 г. до н.э. 
08.03.00.00.00 3 Ахав 3 Соц 29 октября 100 г. н.э. 

130 Подробнее см. Глава 2, §3 
131 В хронологической таблице они выделены знаком (?) в столбце «Долгий счет» 
132 Morley G.S. Diaries, Carnegie Institution of Washington Records #-2, #3, Band VI. 
Cambridge, 1941. P. 18. 
133 См. Grube N., Schele L. New Observations on the Loltun Relief // Texas Notes on 
Precolumbian Art, Writing, and Culture, 74. Austin, 1994. 
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Однако Д. Гранья-Беренс ставит под сомнение столь сильное 

удревнение этого монумента, полагая, что его следует датировать 357 г. 

н.э. [8.16.0.0.0]134. Данное предположение базируется, прежде всего, на 

анализе иконографии, которая, согласно Т. Проскуряковой, соотносится 

с ранними памятниками Вашактуна и ряда других центров, датируемых 

периодом >8.14.0.0.0135. Тем не менее, несмотря на эту поправку, 

лольтунский рельеф по-прежнему остается одним из самых ранних 

датируемых памятников не только Юкатана, но и всей области майя. 

Раннеклассические даты на территории Северо-Западного Юкатана 

крайне малочисленны. Все они сосредоточены в Ошкинтоке и 

охватывают период второй половины V – начала VI вв. н.э. и основаны 

на классическом каноне и включают в себя «Долгий счет», 

дополнительную и лунную серии136 и циклическую дату.  

Остается под вопросом точная датировка текста на притолоке из 

Ошкинтока (OXK:Lnt.13), где сохранилась лишь часть лунной серии и 

запись числа месяца (см. Прил.IV-15):  

(A1) …[G4] (B1) TIˀ-HUN-na (A2) 15-HUL-li-ya (B2) 6-K'AL-
CHUWAJ?-ˀUH (A3) 20-9 (B3) ...?-ji?-ˀAJAW (A4) 12-PAX  
… tiˀ-huuˀn 15-huliiy 6-k'al Chuwaj ˀuj 20-9 …-ij ˀajaw 12-Pax

Анализируя данную календарную запись, мы можем лишь 

предположить, что текст был выполнен тогда же, когда и две другие 

притолоки (OXK:Lnt.11 и Lnt.16), датируемые 487 и 507 гг. 

соответственно137. В итоге, с учетом записи «божества ночи» как G4138 в 

эти временные рамки попадают 4 возможных варианта: 

134 Graña-Behrens D. Die Maya-Inschriften aus Nordwestyukatan… P. 308. 
135 Proskouriakoff T. A study of Classic Maya sculpture. Washington. 1950. P. 154-155. 
136 Беляев Д.Д. «Лунная серия» в иероглифических надписях майя // Развитие 
цивилизации в Новом Свете. М., 2000. С. 167–184. 
137 García Campillo M.J., Lacadena A. Nota sobre cuatro dinteles glíficos del siglo V // 
Misión Arqueológica de España en México: Proyecto Oxkintok 3, 1990. P. 159-171. 
138 Graña-Behrens D. Die Maya-Inschriften aus Nordwestyukatan... P. 412. 
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09.02.08.15.19 5 Кавак 12 Паш 16 февраля 484 г. 
09.02.18.00.04 1 Кан 12 Паш 13 февраля 493 г. 
09.03.07.02.09 10 Мулук 12 Паш 12 февраля 502 г. 
09.03.16.04.14 6 Иш 12 Паш 10 февраля 511 г. 

После начала VI в. датированные надписи исчезают. Спорная 

вероятная ранняя дата появляется на стеле 22 из Эцны (ETZ:St.22), где 

мы впервые видим характерную для данного региона форму календарной 

записи, совмещающую циклическую дату и датировку по катуну.           

Д. Гранья-Беренс предлагает чтение циклической даты как 12-ˀAjaw *8-

Yax-Sihoˀm и с учетом указания на 20-летие 9 Ахав предлагает два 

варианта расчетов139:  

Однако обе эти реконструкции противоречат содержанию надписи, 

которая сообщает об установке стелы (tz'ahpaj-tuun). В этих случаях, как 

правило, речь идет об окончаниях календарных периодов.  

Следует также отметить, что монумент был обнаружен в комплексе 

«Малый Акрополь» вместе со стелой 21 (ETZ:St.21), которая упоминает 

окончание середины двадцатилетия 10 Ахав [9.11.10.0.0]. В этой связи 

необходимо подчеркнуть, что определение месяца как Yax-Sihoˀm 

представляется не совсем верным и, по всей видимости, речь идет о 

месяце Chak-Sihoˀm. Циклическая дата 12-ˀAjaw *8-Chak-Sihoˀm попадает 

на окончание периода 9.11.0.0.0, что объединяет оба этих монумента в 

единый «календарный комплекс», приуроченный к окончанию 

календарных периодов.  

Более того, следует обратить внимание на иконографию обоих 

монументов, где мы видим полнофигурные изображения человека в 

характерной позе танцора, который одет в одинаковые костюмы и 

головные уборы, в правой руке он держит так называемый «карликовый 

139 Ibid. P. 372. 

09.05.02.05.00 2 октября 536 г. 
09.18.05.16.00 31 июля 796 г. 
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скипетр» (K'awiil), а в левой – сумку Тлалока, что позволяет нам сделать 

предположение о том, что речь идет об одном и том же человеке. 

Несмотря на плохую сохранность нижней части текста на обеих стелах, 

на них сохранилось имя человека, по повелению которого они были 

установлены: ˀu-kab'ji kaloˀmteˀ …n Chaahk' Wak Kab'nal … «это приказал 

каломте … -Чак из Вак-Кабналя…»140.  

Принимая во внимание идею об одном протагонисте обоих 

монументов, мы можем с уверенностью сказать, что стела 22 не могла 

быть установлена в 20-летие 9 Ахав, так как любой из вариантов расчета 

отстоит от даты на стеле 21 более чем на 100 лет. Таким образом, мы 

можем лишь предположить, что речь идет об ошибке резчика и что стела 

22 должна датироваться концом 11-го 20-летия. 

В начале VIII в. датированные надписи вновь появляются в 

Ошкинтоке. Текст на кольце со стадиона для игры в мяч из Ошкинтока 

(см. Прил.IV-16) дошел до наших дней в хорошем состоянии за 

исключением полностью разрушенного блока I-E в записи 4-ой позиции 

«Долгого счета» (9.14.2.?.2). Так, А. Лакадена с учетом записи дня 8-ˀIk' 

предложил два варианта расчетов141: 

09.14.02.03.02 8 Ик 5 Кумку 25 января 714 г. 
09.14.02.16.02 8 Ик 0 Мак 12 октября 714 г. 

Вопросы также вызывает блок H, в котором должно было следовать 

продолжение циклической даты, но вместо этого мы видим комбинацию, 

состоящую из цифры 13 и еще двух не совсем понятных знаков. 

Вероятно, данная запись соотносится с аналогичными примерами из 

140 Pallán C.G. Secuencia dinástica, glifos-emblema y topónimos en las inscripciones 
jeroglíficas de Edzná, Campeche (600-900 d.C.): Implicaciones históricas. M.T.. Mexico 
D.F., 2009. P. 61. 
141 Lacadena García-Gallo A. El anillo jeroglífico del Juego de Pelota de Oxkintok // 
Misión Arqueológica de España en México. Madrid, 1992. P. 179-182. 
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Тонины и ряда других центров, но, к сожалению, ее значение остается 

неясным.  

В нашем распоряжении имеется лишь одно косвенное 

свидетельство, позволяющее уточнить датировку анализируемого 

монумента, – «патрон месяца» в записи Вводного иероглифа Начальной 

серии. Данный знак представляет собой изображение головы змеи и его 

появление в текстах коррелируется с месяцем К'умку, что позволяет нам 

выбрать первую дату, 25 января 714 г. 

Еще одна спорная дата записана на иероглифической лестнице 2 из 

Ошкинтока (см. Прил.IV-17), которая, согласно анализу Гранья-Беренса, 

соответствует циклической дате 5-ˀAjaw 3-Muwaan142: 

09.12.09.10.00 1 декабря 681 г. 
09.15.02.05.00 19 ноября 733 г. 

Однако чтение блоков B1-B2 на второй ступени как 3 Муван 

представляется спорным и, по всей видимости, они не являются частью 

календарной записи. К данному выводу мы приходим на том основании, 

что общий контекст надписи повествует об установке стелы, что, как 

отмечалось ранее, приурочивалось к окончанию календарных периодов. 

Следует также отметить, что данная календарная запись нетипична для 

надписей исследуемого региона, так как здесь, во-первых, говорится в 

будущем времени, а во-вторых, появляется интервальное число:  

(I-A1) … (I-A2) 10-ti-TUN (I-B1) 3?-he (I-B2) 3?-WINIK (II-A1) tz'a-pa-
jo-ma (II-A2) TUN-ni 5-ˀAJAWдень (II-B1) …? (II-B2) …?-…?  
… ti 10-tuun 3-he[ˀw] 3-winik tz'ahpjoˀm tuun 5-ˀAjaw … …
…ti 10-tuun 3-heˀw 3-winik tz'a[h]p-aj-oˀm-Ø tuun 5-ˀAjaw … …
…PREP1 10-год 3-CL 3-месяц ставить-[PAS]-IPFV.DerNTR-FUT-ABS3SG
камень 5-Ахав … 
… в десятый год, [спустя] 3 дня, 3 месяца будет установлена стела [в
день] 5 Ахав 

142 Graña-Behrens D. Die Maya-Inschriften aus Nordwestyukatan... P. 388. 
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Если мы принимаем в расчет предположение о том, что в данной 

календарной записи отсутствует запись месяца, то это означает, что мы 

имеем дело с датировкой по катуну, которая, как правило, маркирует 

либо конец, либо середину 20-летия. Следует также отметить, что на 

третьей ступени говорится  о том, что данный монумент был установлен 

по повелению Олис-…-Ток'а, то есть он должен датироваться первой 

половиной VIII в. н.э. Однако на это время не приходится ни одного из 

окончаний 20-летия 5 Ахав, поэтому единственной подходящей датой 

оказывается 5-ˀAjaw 3-Mak, которая соответствует «Долгому счету» 

9.14.10.0.0 (13 октября 721 г.).  

В этой связи также следует обратить внимание на запись на первой 

ступени, где интервальное число отсчитывается от даты, попадающей как 

раз на 10-ый год, что хорошо ложится на наши расчеты. В результате мы 

можем предположить, что это была дата 9.14.9.14.17 7-Kab'an 0-Yax-

Sihoˀm (11 августа 721 г.). Однако в силу плохой сохранности 

коэффициентов в записи интервального числа, мы не можем с 

уверенностью говорить о точности данной реконструкции. 

Датировка монумента, происходящего из региона Мопилы 

(UNK:CS.Mopila), была впервые предложена в работе А. Лакадены143, 

впоследствии также в диссертации Гранья-Беренса144. По мнению 

авторов, текст данного монумента содержит развернутую календарную 

запись 4-Mul k'in ˀu-… 17?-Yax-K'in 2-ˀAjaw, и они предлагают два 

варианта расчета данной даты: 

09.02.13.08.09 23 августа 488 г. 
09.15.17.01.09 22 июня 748 г. 

Данное чтение представляется не совсем верным, и в блоках A3-A4 

записано ˀuhti 17-tuun, то есть дата должна приходиться на 17-ый год 20-

143 Lacadena García-Gallo A. Evolución formal de las grafías escrituarias mayas...  P. 464. 
144 Graña-Behrens D. Die Maya-Inschriften aus Nordwestyukatan... P. 374. 
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летия 2 Ахав. В пределах данного периода оказывается лишь одна 

подходящая циклическая дата: 4-Mul 2-Mak, которая соответствует 

«Долгому счету» 9.15.16.6.9 (6 октября 747 г.). 

В западной части региона Пуук датированные надписи появляются 

в первой трети – середине VIII в. (Шкалумкин, Шкомбек, Шкоча и др.). 

Иероглифическая колонна из Шкомбека (XKB:Mon.1) содержит две 

календарные записи. Первая (блоки C1-C3) представляет собой 

циклическую дату ti 2-ˀAjaw tz'ap-tuun tu 12-Kuseˀw и, согласно Гранья-

Беренсу, могут быть предложены следующие варианты расчетов: 

09.16.00.00.00 9 мая 751 г. 
10.01.05.08.00 13 апреля 855 г. 
10.03.18.03.00 1 апреля 907 г. 

Выбор в пользу первого варианта практически не вызывает 

сомнений, так как общий контекст говорит об установке монумента, что, 

как правило, приурочивалось к круглым датам, в нашем случае к 

окончанию 16-го 20-летия. 

Однако особый интерес вызывает вторая дата, которая, к 

сожалению, сохранилась до наших дней лишь фрагментарно. В своем 

анализе данного текста Гранья-Беренс, опираясь на прорисовку Эдмундо 

де ла Росы, определяет запись в блоках A1-A3 как 5-ˀAjaw 16-Kuseˀw 17-

tuun, иными словами эта циклическая дата должна выпасть на 17-ый 

год145. Однако в своих расчетах он также отмечает, что в коэффициенте 

месяца происходит ошибка, и вместо 16 он реконструирует *18-Kuseˀw и 

предлагает следующие варианты:  

10.01.16.11.00 15 апреля 866 г. 
11.10.16.10.00 28 ноября 1437 г. 

Второй вариант, вне всяких сомнений, является маловероятным, 

однако, спорным также представляется и первый вариант, который 

145 Graña-Behrens D. Die Maya-Inschriften aus Nordwestyukatan... P. 401-402. 
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отстоит от первой даты более чем на 100 лет. Более того, как было 

показано в предыдущих разделах, в тексте монумента из Шкомбека мы 

обнаруживаем следы влияния Шкалумкина, период монументальной 

активности которого приходится на вторую половину VIII в. н.э. 

В этой связи следует отметить, что в своем диссертационном 

исследовании Гранья-Беренс использует прорисовку монумента из 

Шкомбека, опубликованную в работе Вильямс-Бек146. Однако если 

обратиться к оригинальной статье де ла Росы147, то становится 

совершенно очевидным, что его прорисовка не выдерживает критики, и 

что запись 5-ˀAjaw, также как и коэффициент 16 в месяце представляют 

собой гипотетическую авторскую реконструкцию, не имеющую под 

собой никаких оснований. Более того, из приложенной к статье 

фотографии мы узнаем, что на тот момент памятник был в той же 

сохранности, что и в настоящее время, то есть данный фрагмент текста 

был полностью утрачен (см. Прил.IV-18). Таким образом, анализируемая 

дата сводится лишь к записи … 15?-Kuseˀw 19?-tuun и, учитывая вторую 

дату, она, скорее всего, приходится на 19-ый год 16-го 20-летия 

[>9.15.18.?.?].  

Несмотря на широкое распространение монументальной 

скульптуры в терминальный классический период на Северо-Западном 

Юкатане, многие из надписей не содержат календарных записей и 

датируются лишь по палеографии и стилю иконографии. Наиболее 

важные примеры хронологических записей середины – второй половины 

IX в. происходят из Сабаны-Пилетас и Кабаха. 

Датировка иероглифической лестницы из Сабана-Пилетас (SP:HS) 

остается не совсем ясной. В своем исследовании Н. Грюбе и К. Пайян 

146 Williams-Beck L. El dominio de los batabob: el área Puuc occidentel campechano. 
Mexico, 1998. 
147 López de la Rosa E. Can amay ocom tii xcombec, “una columna de cuatro esquina en 
Xcombec”, Campeche // Ketzalcalli (1) 2007. P. 25. 
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отмечают, что в данном тексте имеются две идентичные календарные 

записи, совмещающие в себе циклическую и пуукскую даты148: ...-

“Muluk”? ˀu-k'inil tu 14-teˀ Hul-ˀOhl tu 10-tuun ta 3-ˀAjaw. Несмотря на то, 

что запись дня по цолькину практически не сохранилась, остальная часть 

текста позволяет нам с уверенностью говорить о том, что циклическая 

дата должна попасть на период  десятого года 20-летия 3 Ахав, то есть 

10.1.9.0.0 – 10.1.10.0.0. Анализируя эту запись, авторы подчеркивают, что 

комбинация дня Мулук и 14 как коэффициента месяца не допускается в 

календарной системе майя, и приходят к выводу, что в тексте 

присутствует ошибка: либо неправильно записан день по цолькину, либо 

ошибка в коэффициенте месяца. В результате они предлагают два 

возможных варианта расчета даты: 

10.01.09.03.09 12 Мулук 7 Кумку 22 декабря 858 г. 
10.01.09.03.16 6 Киб 14 Кумку 29 декабря 858 г. 

Текст на дверном косяке в восточной части здания Коц'-Поп из 

Кабаха (KAB:Jmb.Str.2C6) содержит лишь циклическую дату 2-Chuwen 
*4-Muwaan, и за последние 20 лет исследователями предлагались 

различные варианты ее расчетов149:

09.18.17.05.11 2 ноября 807 г. 
10.01.10.00.11 20 октября 859 г. 
10.04.02.13.11 8 октября 911 г. 

Однако в 2013 в ходе проекта INAH в северной части здания нами 

были обнаружены две новые панели, одна из которых содержит 

148 Grube N., Pallán C.G., Castillo A.B. The Hieroglyphic Stairway of Sabana Piletas, 
Campeche // The Long Silence, Sabana Piletas and its Neighbours. Acta Mesoamericana № 
21, 2011.  
149 См. Carrasco R., Perez de H.E. Los últimos gobernantes de Kabah // Eighth Palenque 
Round Table, San Francisco, 1993.  Schele L., Grube N. Notebook for the XIXth Maya 
Hieroglyphic Workshop at Texas: Late Classic and Terminal Classic Warfare. Austin, 1995, 
Grube N. Hieroglyphic sources for the history of northwest Yucatan // Hidden Among the 
Hills: Maya Archaeology of the Northwest Yucatan Peninsula. Acta Mesoamericana № 7, 
1994. 
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календарную запись, состоящую из циклической и пуукской даты (см. 

Прил.IV-19): ... u-k'inil-e tu 8-teˀ Suutz' ˀuhtiiy tu 4-tuun 1-ˀAjaw. К 

сожалению, блок с записью дня по 260-ти дневному календарю был 

сильно поврежден, вероятно, в ходе обрушения крыши. Тем не менее, 

запись 1 Ахав указывает на то, что эта дата должна приходиться на 3-е 

20-летие, а указание на 4-ый год позволяет сузить рамки до периода 

10.2.3.0.0 – 10.2.4.0.0. В результате единственной подходящей датой, 

соответствующей месяцу 8 Суц, оказывается 10.2.3.11.5 8-Chan 8-

Suutz' (14 марта 873 г.). 

В этой связи Д. Стюарт отмечает, что дата на восточном дверном 

косяке, скорее всего, должна приходиться на 859 г., то есть всего 

четырнадцатью годами ранее, и, по всей видимости, оба монумента 

соответствуют двум этапам строительства здания Коц'-Поп150. Данное 

предположение, по всей видимости, находит подтверждение на 

археологическом материале, так как стратиграфия кладки штукового 

пола явно показывает, что северная часть здания, где были найдены 

новые панели, была возведена позже.  

Таким образом, в нашем распоряжении оказывается 100 

календарных записей, анализ которых позволяет нам выделить 

следующие характерные черты для корпуса надписей Северо-Западного 

Юкатана: 

Во-первых, обращает на себя внимание такое явление как смещение 

коэффициента месяца по Хаабу (англ. shift in the Haab coefficient)151, 

которое мы обнаруживаем в 24 календарных записях152. Так, например, в 

тексте иероглифической лестницы из Ошкинтока (OXK:HS.1), как уже 

150 Stuart D., Rubenstein M. The Reading of Two Dates from the Codz Pop at Kabah, 
Yucatan // https://decipherment.wordpress.com/2014/10/30/the-reading-of-two-dates-from-
the-codz-pop-at-kabah-yucatan/.  
151 Proskouriakoff T., Thompson E.J. Maya Calendar Round dates such as 9 Ahau 17 Mol. 
Notes on Middle American Archaeology and Ethnology. Washington, D.C, 1947. 
152 В хронлогической таблице они выделены знаком (*) в столбце «Циклическая дата» 

https://decipherment.wordpress.com/2014/10/30/the-reading-of-two-dates-from-the-codz-pop-at-kabah-yucatan/
https://decipherment.wordpress.com/2014/10/30/the-reading-of-two-dates-from-the-codz-pop-at-kabah-yucatan/
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отмечалось, мы видим запись 6-ˀAk'ab' tiˀ-haab' Yax-K'in, где выражение 

tiˀ-haab' указывает на то, что начинается новый месяц, то есть 0-Mol. 

Однако в календарной системе майя с днем  ˀAk'ab' возможны лишь 4 

варианта числа месяца: 1, 6, 11 или 16, поэтому мы рассчитываем эту 

дату как 6-ˀAk'ab' *1-Mol. Иными словами, в текстах Северо-Западного 

Юкатана проявляется закономерность, при которой коэффициент месяца 

записывается на единицу меньше, что является надежным маркером для 

атрибуции памятников и их соотнесения с исследуемым регионом. 

Во-вторых, самые ранние точно датируемые примеры «смещения» 

в текстах Северо-Западного Юкатана относятся к VII в. Грюбе также 

отмечает, что это явление впервые встречается в надписях из Эцны (см. 

ETZ:St.22) и затем распространяется на регион Пуук. Он также 

подчеркивает, что эта инновация является отражением иного видения 

календарной системы на Северном Юкатане, нежели это было в Южных 

низменностях153.  

В качестве примера можно привести текст из Пишоя (PIX:St.5), 

датируемый 711 г. Впервые анализ этого текста был представлен в статье 

М. Клосса, который обратил внимание на уникальную форму записи 

«Долгого счета», где вместо нуля в 3-ей, 4-ой и 5-ой позициях 

записывается логограмма K'AL, обозначающая цифру «20»154: 9-pih 13-

winaakhaab' k'al-haab' k'al-winik k'al-k'in 6-…? 13-…?. Если следовать 

тексту, то эта дата должна приходиться на конец 13-го 20-летия, но в 

таком случае мы бы ожидали увидеть циклическую дату 8-ˀAjaw 8-Wo, 

вместо 6-…? 13-…?. Однако с учетом «смещения» подходящие 

коэффициенты получаются в циклической дате при расчете 9.14.0.0.0 6-

ˀAjaw *14-Muwaan (6 декабря 711 г.).   

153 Grube N. Heiroglyphic inscriptions from northwest Yucatan… P. 343. 
154 Closs M.P. The Initial Series on Stela 5 at Pixoy // American Antiquity, Vol. 43, No. 4. 
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В-третьих, в текстах исследуемого региона вместо стандартной 

циклической даты чаще используется Пуукская дата, которая, как 

отмечалось ранее, не позволяет провести расчеты с точностью до одного 

дня, но маркирует период в пределах года. Грюбе отмечает, что такая 

особенность объясняется, прежде всего, тем, что в нарративной традиции 

Северного Юкатана в этом просто не было необходимости, так как в 

текстах отсутствуют записи конкретных событий, таких как рождение, 

воцарение или смерть155.  

Таким образом, анализ календарно-хронологической системы в 

надписях Северо-Западного Юкатана свидетельтсвует о существенной 

трансформации этого элемента региональной письменной традиции, 

которая впервые фиксируется в середине VII в. в виде «пуукской даты» 

(датировка по году внутри 20-летия) и распространяется по всему 

региону, практически вытесняя характерную для южных низменностей 

традицию календарных записей. Во многих юкатанских городах в 

надписях конца VIII – середины IX вв. отсутствуют датировки по 

«Долгому счету», записи дополнительной и лунной серии, интервальные 

числа, а иногда даже и циклические даты.  

§2. Общее содержание иероглифических текстов 

Имеющиеся в нашем распоряжении надписи Северо-Западного 

Юкатана лишь в редких случаях представляют собой развернутые тексты 

и, как правило, практически не содержат привычной для текстов Южных 

низменностей биографической информации о жизни и деяниях 

правителей. Грюбе отмечает, что самой частой темой являлась 

посвятительная надпись, и «владельческие тексты» на зданиях, 

притолоках и стелах появляются почти во всех городах Юкатана156.  

155 Grube N. Heiroglyphic inscriptions from northwest Yucatan... P. 346. 
156 Ibid. P. 343-344. 



85 

В рамках настоящей работы данный вид памятников предлагается 

отнести к разновидности «строительных текстов». В качестве примера 

можно привести надпись на притолоке из Какабека (см. Прил.IV-20):     

ˀAlay t'ab'aay yuxulil yatoot 10-tuun ti 2-ˀAjaw  
ˀalaay t'ab'-VVy-Ø y-uxul-il-Ø y-atoot-Ø 10-tuun 2-ˀAjaw 
DEM подниматься-MID-ABS3SG ERG3SG2-резьба-INAL1-ABS3 
ERG3SG2-дом-ABS3SG 10-год 2-ˀAjaw 
[И вот] «завершилась» скульптура [в] десятый год 20-летия 2-Ахав 

В данной посессивной конструкции суффикс -il является маркером 

неотчуждаемой принадлежности и передает отношение часть-целое157, то 

есть резьба – это неотъемлемая часть здания и фраза y-uxulil y-atoot 

приобретает не просто значение «резьба дома», а скорее «скульптура» 

или иной значимый элемент сооружения. 

Однако помимо самого факта «завершения» в таких текстах также 

часто указывается имя владельца сооружения. В качестве примера можно 

привести фрагмент текста на колонне из Центрального здания в 

Шкалумкине (XLM: Col.4, A2-A3): 

k'ahlaj yuxulil yotoocheˀ Wiliim Tuun 
k'a[h]l-aj-Ø y-uxul-il-Ø y-otooch-e-Ø Wiliim Tuun 
появляться-[PAS]-IPFV.DerNTR-ABS3SG ERG3SG2-резьба-INAL1-
ABS3SG ERG3SG2-дом-TOP-ABS3SG Wiliim Tuun 
[вот] появилась скульптура  Вилим-Туна 

Таким образом, мы понимаем, что надпись, по всей видимости, 

говорит о завершении здания, владельцем которого являлся Вилим-Тун. 

Однако следует отметить, что помимо данной колонны в Центральном 

здании также обнаружен ряд других текстов, которые сообщают о том, 

что оно также принадлежало еще одному человеку158, иными словами 

находилось в «коллективном пользовании» или, скорее всего, им 

157 Houston, S.D. et al. Quality and quantity in glyphic nouns and adjectives // Research 
Reports on Ancient Maya Writing, №47. Washington, 2001. P. 26-32. 
158 Подробнее см. Глава 3,§2 
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принадлежали отдельные комнаты. В ряде текстов дается уточнение о 

владении определенным помещением внутри здания (XLM: Jmb.1, 4-8):  

yuxulileˀ ˀuk'aal sajal ˀumam chan-hix-…l  
y-uxul-il-e-Ø ˀu-k'aal-Ø sajal ˀu-mam-Ø chan-hix-…l 
ERG3SG2-резьба-INAL1-TOP-ABS3SG ERG3SG1-комната sajal ERG3SG1-
предок-ABS3SG chan-hix-…l 
Вот резьба комнаты сахаля, внука чан-хиш-…      

Особый интерес вызывают две параллельные конструкции: 

1) во фрагменте на колонне 1 (XLM: Col.1, A2-B3):

yuxululeˀ ti  yatoocheˀ yunen chan hix-...-l 
y-uxul-Vl-e-Ø ti y-atooch-e-Ø y-unen-Ø chan hix-…-l  
ERG3SG2-резьба-ABST-TOP-ABS3SG PREP1 ERG3SG2-дом-TOP-
ABS3SG ERG3SG2-ребенок-ABS3SG chan hix-…-l  
Вот его резьба в его доме, сына чан-хиш… 

2) в тексте колонны 2 (XLM: Col.2, A2-B3):

ˀuwojool tu wiyb'il ˀumam K'a-...-ˀOhl 
ˀu-wojool-Ø ti ˀu-wiyb'il-Ø ˀu-mam-Ø K'a-…-ˀOhl 
ERG3SG1-письмена-ABS3SG PREP1 ERG3SG1-“место сновидений”-
ABS3SG ERG3SG1-предок-ABS3SG K'a-…-ˀOhl 
его письмена в его “месте сновидений”, внука К'a-…-Оля 

В обоих примерах не совсем понятно появление локативного 

предлога ti («в, на, с»). В этой связи следует обратить внимание на то, что 

в примере ˀu-wojool tu-wiybil слово «письмена» никак не маркируется. По 

всей видимости, это объясняется тем, что это абстрактное понятие, 

которое не может быть частью чего-либо, но находится во владении, что 

выражается при помощи эргатива. В качестве примера можно привести 

фрагмент монумента из Шкалумкина (см. Прил.IV-21): 

ˀu[wo]jool Kit Paˀ 
ˀu-wojool-Ø Kit Paˀ 
ERG3SG1-письмена-ABS3SG Kit Paˀ 
письмена Кит-Па 

В случае с оборотом y-uxululeˀ ti y-atooteˀ также нет суффикса -il, но 

вместо него появляется суффикс -ul. Данная грамматическая единица, по 
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всей видимости, является одним из суффиксов абстрактных 

существительных в колониальном юкатекском языке, который выполняет 

функцию субстантивации. В качестве примера можно привести юк. pat 

(«формировать») > pat-ul («творение»), юк. dzib («рисовать») > dzib-ul 

(«письменность»)159. Иными словами, в данном случае y-uxul-ul-e также 

приобретает абстрактное значение (вероятно, «резьба-надпись») и по 

аналогии с ˀu-wojool не может быть частью чего-либо. 

В анализируемых нами примерах ни «резьба», ни «письмена» не 

являются частью здания, но находятся внутри него, о чем говорит 

предлог ti, а эргатив показывает на их принадлежность владельцу, что 

схематически можно представить следующим образом: 

y-uxululeˀ ti  y-atoocheˀ y-unen chan hix-...l 
резьба сына чан-хиш… в его доме 

ˀu-wojool tu-wiybil ˀu-mam K'a-...-ˀOhl 
письмена внука К'а-…-Оля в его “месте сновидений” 

Помимо «строительных текстов» на Северо-Западном Юкатане 

встречается еще одна специфическая группа памятников – росписи на 

замковых камнях. Из 130 имеющихся в настоящий момент росписей 

лишь малая часть содержит иероглифические тексты, и сохранность 

многих из них оставляет желать лучшего. В регионе Пуук насчитывается 

20 замковых камней с надписями, которые в большинстве случаев 

представляют собой короткие тексты-подписи к сцене. В отличие от 

сосудов стиля Чочола, они не имеют четкой структуры, что делает их 

крайне сложными для понимания, и чтение многих из них остается 

неясным. Несмотря на краткость надписей на замковых камнях, 

некоторые их них содержат календарные записи, позволяющие 

ограничить период их бытования концом VIII – началом X вв. н.э., хотя 

традиция росписи замковых камней могла возникнуть и раньше.    

159 Smailus O. Gramática del Maya Yucateco Colonial. Hamburg, 1989. P. 117. 
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Наибольшее количество надписей на замковых камнях в области 

Пуук было обнаружено в Ушмале (4 росписи, датируемые началом X в. 

н.э.). В рамках настоящего исследования предлагаются новые 

прорисовки, уточняющие те, что были сделаны Эриком фон Эу для 

Корпуса иероглифических текстов майя160. Так, например, становится 

понятным чтение блока E на замковом камне 2 (см. Прил.IV-21): 

4-ˀEb' hoˀ-Chak-Sihoˀm t'ab'aay ˀutz'ihb'il ˀuk'aal … … Chahk K'ahk'nal ˀajaw 
4-ˀEb' 5-Chak-Sihoˀm t'ab'-VVy-Ø ˀu-tz'ihb'-il-Ø ˀu-k'aal-Ø … …Chahk 
K'ahk'nal ˀajaw 
4-ˀEb' 5-Chak-Sihoˀm подниматься-MID-ABS3SG ERG3SG1-рисунок-
INAL1-ABS3 ERG3SG1-комната-ABS3 … … Chahk K'ahk'nal царь 
[В день] 4 Эб 5 [числа месяца] Чак-Сихом появилась роспись комнаты 
[К'ак'-…-Чан]-Чака, царя К'ак'наля   

К сожалению, календарная запись ограничивается лишь 

циклической датой и, следовательно, могут быть предложены различные 

варианты ее расчёта. Однако с учетом записи имени царя К'ак'-…-Чан-

Чака, который правил в Ушмале в начале X в. н.э., наиболее подходящей 

оказывается дата 10.3.18.9.12 (11 августа 907 г.). 

Данный текст представляет собой стандартную «владельческую 

надпись» схожую с теми, что мы видим в «строительных текстах» за тем 

исключением, что вместо «скульптуры комнаты» здесь говорится о 

«росписи комнаты». Вероятно, речь идет о самом замковом камне, на что 

дополнительно указывает суффикс неотчуждаемой принадлежности -il.  

Стоит отметить, что в проанализированных нами надписях на 

замковых камнях говорится не просто о завершении росписи, но о 

«завершении» самого помещения. К данному выводу мы также приходим 

на основании анализа замковых камней из Эк-Балама, где было 

обнаружено 12 росписей, на большинстве из которых появляется вводная 

фраза mahkaj ˀu-wayb'il/ˀu-k'aal/y-otoot «была закрыта 

160 Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions. Vol.4. Part 3: Uxmal, Xcalumkin. 
Cambridge, 1992. P. 139-144. 
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“спальня”/комната/дом», то есть установка замкового камня являлась 

важным этапом в строительном цикле161. 

Анализируя данный тип памятников, Гарсия отмечает, что 

основным иконографическим сюжетом на замковых камнях является 

изображение двух божеств – К'авиля и бога маиса162. Изображения 

божеств и мифологических сцен являются частым сюжетом в 

иконографии, и  в особенности это касается расписной керамики, однако 

с учетом бытового применения данных изделий, подобные изображения 

носили скорее эстетический характер. В случае же с замковыми камнями 

мы наблюдаем иную картину, что хорошо видно на примере росписи из 

Чиканны (см. Прил.IV-23), на которой изображен бог маиса с 

соответствующей подписью ˀu-b'aah k'uh «[вот] образ божества», то есть 

текст указывает на то, что в центре внимания должно быть именно 

изображение божества. Аналогичную ситуацию мы видим на замковом 

камне 1 из Санта-Роса-Штампака (см. Прил.IV-24) с той лишь разницей, 

что на нем изображен не бог маиса, а К'авиль, о чем и сообщает текст ˀu-

yulil-e K'awiil k'uh «[вот] … бога К'авиля».  

Таким образом, данный тип памятников отличается по содержанию 

от стандартных коммеморативных или владельческих надписей, и, по 

всей видимости, замковые камни имели сакральное значение.  

Ввиду этого особый интерес вызывает то, что на многих замковых 

камнях помимо стандартной вводной фразы или календарной записи 

встречаются особые выражения, известные по колониальным рукописям. 

В историографии они получили название «добавочные иероглифы» 

(attributive hieroglyphs) или «предвещающие знаки» (augural glyphs). 

161 Lacadena García-Gallo A. The Glyphic Corpus from Ek’ Balam, Yucatán, México // 
FAMSI, 2004 http://www.famsi.org/reports/01057/ P. 24-48. 
162 García Campillo M.J. Textos augurales en las tapas de boveda clásicas de Yucatán // 
Anatomía de una civilización: aproximaciones interdisciplinarias a la cultura maya. Madrid, 
1998. P. 302. 

http://www.famsi.org/reports/01057/
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Данные обозначения были предложены в 1955 г. Циммерманом, который 

выделил 24 таких знака и разделил их на две категории: негативные и 

позитивные. Более того, он также отметил, что характер 

предзнаменования напрямую коррелирует с определенным божеством, 

иными словами, в зависимости от того, какое божество действует в тот 

или иной календарный цикл, предзнаменование будет либо хорошим, 

либо плохим163.  

В дрезденском кодексе с К'авилем в основном встречаются 

«позитивные предзнаменования», имеющие отношение к изобилию пищи 

(см. Прил.III-16.1): 

(A1) pe-ka-ja (B1) tu-[chi]-[chi] (A2) K'AWIL (B2) ke-LEM  
(A3) LEM-NIK?-li? (B3) 3-WIˀ 
Pehkaj tu-chich K'awiil kelem lem-nikil huux-wiˀ 
pe[h]k-aj-Ø ti ˀu-chich-Ø K'awiil kelem lem-nikil huux-wiˀ 
призывать-[PAS]-IPFV.DerNTR-ABS3 PREP1 ERG3SG1-«земля»-ABS3 
K'awiil юноша … много-еда 
Был призван на свою землю молодой? К'авиль – [это] …, изобилие  

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и с богом маиса (см. Прил.III-

16.2): 

(A1) pe-ka-ja (B1) tu-chi-chi (A2) ...?-NAL (B2) TIˀ-HAˀ-WAJ (A3) 3-WIˀ 
(B3) yo-K'IN-ni 
Pehkaj tu-chich …Nal tiˀ-haˀ-waj huux-wiˀ yok'in 
pe[h]k-aj-Ø ti ˀu-chich-Ø …Nal …-haˀ-waj huux-wiˀ yok'in 
призывать-[PAS]-IPFV.DerNTR-ABS3 PREP1  ERG3SG1-«земля»-ABS3 … 
Nal …-рот-вода-еда много-еды yok'in 
Был призван на свою землю бог маиса – [это] «праздник», изобилие, … 

Перевод блока B2 как «праздник» является условным. В данной 

записи мы видим комбинацию трех знаков TIˀ «рот» + HAˀ «вода» + 

WAJ «еда», что, вероятно, означает процесс поедания и питья, и 

интерпретируется исследователями как «пир, праздник» и т.п. В 

163 См. Zimmermann G. Die Hieroglyphen der Maya-Handschriften. Hamburg, 1956., 
Schele L., Grube N. Notebook for the XXIst Maya Hieroglyphic Workshop at Texas: The 
Dresden Codex. Austin, 1997. 
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надписях на замковых камнях появляются раздельные написания данной 

комбинации tiˀ-haˀ tiˀ-waaj (см. Прил.III-16.4,5), что может также 

означать, что мы имеем дело с логограммами ˀUCH' «пить» и WEˀ 

«есть». Однако в примере текста из Ц'ибильнокака (см. Прил.III-16.6) 

логограмма TIˀ опускается, что, по всей видимости, может 

свидетельствовать о самостоятельном чтении логограмм HAˀ и WAJ. 

Несмотря на то, что чтение по-прежнему остается дискуссионным, нет 

никаких сомнений в том, что данная комбинация знаков также как и 3-

WIˀ относится к положительным атрибутам божеств, связанным с 

изобилием пищи. 

Исходя из того, что «предзнаменования» появляются в текстах на 

замковых камнях, Гарсия предположил, что эти надписи следует 

относить к категории «пророческих текстов» (исп. textos augurales)164 по 

аналогии с рукописями. 

Данное определение представляется не совсем верным, так как в 

отличие от рукописей календарные записи на росписях замковых камней 

не объединяются в альманахи, но представлены либо в виде стандартной 

циклической даты, либо пуукской, то есть они обозначают определенный 

день, а не циклическую смену периодов. В качестве примера можно 

привести роспись из Ушмаля (см. Прил.IV-25), на которой, судя по всему, 

изображен К'авиль в позе танцора. Сверху и снизу иконография 

обрамлена двумя линиями текста, каждый из которых начинается с 

календарной записи, и, по всей видимости, они сообщают о проведении 

каких-то ритуалов, посвященных данному божеству. Первый из них был 

проведен 4 октября 906 г., а второй – 31 января 907 г., и обе эти даты 

приходятся на период расцвета Ушмаля, на время правления К'ак'-…-

Чан-Чака.  

164 García Campillo M.J. Textos augurales en las tapas de boveda clásicas de … P.303-310. 
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К сожалению, специфика данных ритуалов не ясна, так как не 

совсем понятно чтение глагола, записанного в блоках C и H. Основной 

знак представляет собой руку, держащую тамаль, а далее мы видим 

слоговую запись la-ja, что делает эту комбинацию знаков практически 

идентичной записи глагольной конструкции K'AL-la-ja k'ahlaj «был 

представлен/был повязан».  

Как отмечалось в первой главе, логограмма K'AL имеет несколько 

вариантов записи, образующихся заменой одного из трех элементов над 

рукой (см. Прил.III-14). В этой связи мы можем предположить, что в 

случае с примером из Ушмаля знак «тамаль» просто представляет собой 

локальный вариант записи данной логограммы, заменяя знак 

«драгоценность», «звезда» или «солнце». Однако исходя из общего 

контекста надписи, данное чтение представляется маловероятным. 

Более подходящей представляется интерпретация, что речь идет о 

лигатурном написании, где знак WAJ «тамаль/еда» накладывается на 

место верхнего элемента логограммы K'AL, по тому же принципу, что и 

в записях K'AL[HUˀN]-ja k'ahlaj-huˀn «была повязана повязка». В таком 

случае текст из Ушмаля должен читаться […] k'ahlaj-waaj ˀu-lem … 

K'awiil […] k'ahlaj-waaj tiˀ-waj tiˀ-haˀ «[…] “была представлена” еда – 

[это] драгоценность К'авиля […] “была представлена” еда – [это] 

“праздник”». Таким образом, речь, судя по всему, идет о ритуале 

подношения даров К'авилю. 

Однако следует отметить, что данная интерпретация во многом 

является спекулятивной и, вероятно, мы имеем дело с неизвестной 

логограммой, которая должна читаться CVl, и общее содержание данного 

текста по-прежнему остается неясным.  

Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что общее содержание 

текстов на замковых камнях имеет отношение к «изобилию пищи», и, 

скорее всего, они ближе к вотивным надписям, то есть являются своего 
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рода обращением к божествам с просьбой об урожае и процветании. 

Более того, на замковом камне из коллекции Пенсильванского музея (см. 

Прил.IV-26) мы видим сцену, в которой горбун  обращается к сидящему 

напротив К'авилю с просьбой об изобилии, о чем сообщает текст в его 

руке, а также аналогичные надписи в верхнем и нижнем углах: juˀn-yax 

juˀn-k'an «зеленый-желтый». Данный дифразизм, известный также по 

другим примерам165, представляет собой сельскозяйственный термин 

(agricultural trope) как противопоставление неспелый-зеленый/зрелый-

желтый (unripe/ripe) и символизирует растительный цикл166. Стивен 

Хаустон также отмечает, что данное выражение засвидетельствовано у 

современных кекчи: raxal k'anal «зеленый-желтый» в значении 

«изобилие»167.  

В своем исследовании колониального киче, Фрауке Заксе говорит о 

том, что данная метафора является характерным атрибутом бога Урагана 

(Juraqan): «…ya'ol rech q'anal raxal, что можно дословно перевести как 

“податель зелёности и желтизны”, то есть “податель изобилия”. Ураган 

приносит дожди на поля и тем самым ассоциируется с 

плодородием…»168. Она также отмечает, что наиболее подходящим 

переводом для данной метафоры оказывается «Слава» (Gloria). Иными 

словами выражение juˀn-yax juˀn-k'an определяет «изобилие» как явное 

присутствие божества, то есть является его неотъемлемым атрибутом. 

Таким образом, данный тип памятников больше всего напоминает 

вотивные или обетные иконы, хорошо известные в христианской 

165 Аналогичную запись мы видим, например, в иконографии на замковом камне из 
Ц'ибильнокака (DBN:CS.3) 
166 Houston S.D. et al. The Memory of Bones: Body, Being, and Experience among the 
Classic Maya. Austin, 2006. P. 25. 
167 Ibid. P. 25. 
168 Sachse F. The Expression of Christian Concepts in Colonial K'iche' Missionary Texts // 
La transmisión de conceptos cristianos a las lenguas amerindias: Estudios sobre textos y 
contextos de la época colonial. Collectanea Instituti Anthropos 48, St. Augustin: Academie 
Verlag, 2016. P. 11. 
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традиции. Они представляют собой персональное ходатайство у святых, 

которое получает конкретное визуальное воплощение. Особую 

популярность этот жанр религиозной живописи получил в Мексике в 

виде ретабло (retablo). Основным сюжетом данных произведений, как 

правило, является благодарение святых или чаще всего Девы Марии 

Гваделупской за помощь в той или иной сложной жизненной ситуации. 

Как мы видим на одном из таких ретабло (см. Прил.IV-27), семья Рамирес 

возносит хвалу Пресвятой Деве за спасение урожая. Однако следует 

отметить, что без сопроводительного текста изображенная на ретабло 

сцена была бы, вне всякого сомнения, проинтерпретирована нами не как 

благодарение, но как прошение об урожае/дожде.  

Такая альтернативность трактовок, по всей видимости, может быть 

применена и к иконографии на анализируемом замковом камне из 

коллекции Пенсильванского музея, то есть мы не можем с уверенностью 

сказать, идет ли речь однозначно о прошении, или же данная роспись 

была выполнена как «благодарность» за урожай.  

В виду этого особый интерес вызывает сопроводительный текст, 

который  представляет собой «зеркальную надпись», то есть сначала 

слева направо читаются блоки A и B, а затем справа налево – блоки в 

столбце C. А.И. Давлетшин отмечает, что подобного рода надписи, по 

всей видимости, имеют не просто эстетическое значение, но фокусируют 

внимание на центре композиции169. Г. Фишер на основании анализа 

древнеегипетских текстов отмечал, что «обратные» (reversal) написания 

зачастую появляются в тех случаях, когда необходимо акцентировать 

внимание на совершаемом в сопутствующем тексту изображении 

действии. В качестве примера он приводит сцены, когда «… правитель 

169 Давлетшин А.И. Палеография древних майя. С. 54. 
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преподносит дары богу…»170, что хорошо соотносится с анализируемым 

нами примером.   

К сожалению, сохранность текста не позволяет произвести расчеты 

календарной записи и также под вопросом остается чтение блока С5. 

Основной знак изображает голову животного, скорее всего змеи, что 

позволяет предположить, что это слоговой знак b'i, как, например, на 

сосуде К8660 (блок F) или К3229 (блок B). В итоге мы получаем запись 

ya-b'i-ja yaˀb'aj/iij, где -Vj (-aj/-iij) – суффикс производных непереходных 

глаголов от существительных или прилагательных. Слово yaˀb' означает 

«много»171, yaˀb'al «изобилие»172, что позволяет перевести эту глагольную 

конструкцию как «стало многочисленным, умножилось». Иными 

словами, здесь сообщается о преумножении «урожая» как о 

свершившемся факте, что скорее соотносится с «благодарственным» 

текстом, нежели с прошением. 

Таким образом, мы видим, что на Северо-Западном Юкатане 

особое место занимало почитание К'авиля и бога маиса именно в рамках 

культа плодородия и изобилия. Это привело к появлению новой группы 

текстов, содержащей обращение к божествам. Такого рода надписи 

неизвестны в Южных низменностях ни в раннеклассический, ни в 

позднеклассический период. Примечательно, что элементы этого жанра 

проникают также в стандартные надписи, как, например, в случае с 

монументом из Шкомбека (см. Прил.IV-18): 

(B2) cho-ka-ja-ch'a-je (B3) ta-wi-hi-HAB'-le 
cho[h]kaj ch'aj-e ta wi[h]-haab'[i]l-e 
cho[h]k-aj-Ø ch'aj-e ta wih-haab'-il-e 
рассыпать-[PAS]-IPFV.DerNTR-ABS3SG капля-TOP PREP2 голод-год-
ABST1 -TOP 
были рассыпаны капли во времена голода 

170 См. Fischer G.H. The Orientation of Hieroglyphs. Part 1. Reversals. N.Y., 1977. 
171 Barrera Vásquez A. Op. cit. P. 960. 
172 Ibid. P. 960. 
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Данный фрагмент сообщает о проведении ритуала 

каплерассыпания, который является частым сюжетом в иероглифических 

текстах и иконографии майя. Д. Стюарт отмечает, что данный ритуал, 

как правило, приурочивался к окончаниям календарных периодов, либо к 

иным важным годовщинам173. Однако в надписи из Шкомбека, этот 

обряд не коррелируется с круглыми датами174 и, по всей видимости, 

имеет иную природу, нежели известные по текстам Южных 

низменностей примеры. В данном случае каплерассыпание, по всей 

видимости, представляет собой прошение о ниспослании урожая, что 

хорошо ложится в общую картину «культа плодородия». 

§3. Социолингвистический анализ 

Как отмечалось ранее, начиная с 2000-х гг. в истории изучения 

иероглифических текстов Северо-Западного Юкатана все большее 

внимание начинает уделяться вопросу языка надписей.  На настоящий 

момент общепризнанной считается идея о том, что надписи данного 

региона представляют собой несколько отличную от текстов Южных 

низменностей письменную традицию.  

Языковая специфика текстов анализируемого региона, прежде 

всего, находит отражение на уровне синтаксиса. Так А. Лакадена 

отмечает, что в классических текстах Южных низменностей именная 

группа записывается в соответствии с чоланской традицией, когда 

титулатура следует за именем собственным, но в текстах Северного 

173 Stuart D. Royal Auto-Sacrifice among the Maya: A Study of Image and Meaning // RES: 
Anthropology and Aesthetics, No. 7/8. 1984. P. 9-15. 
174 Подробнее см. Глава 1, §5 
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Юкатана данный порядок нарушается и титул может предшествовать 

имени175.  

На настоящий момент в нашем распоряжении имеется 8 примеров, 

когда титул kaloˀmteˀ записывается в начале именной группы: 

OXK:Lnt.8 ˀu-b'aah kaloˀmteˀ Nuˀn Jol Chahk 
OXK:Pan.30 ˀu-b'aah kaloˀmteˀ ˀU-… 
DBC:Lnt. ˀu-b'aah kaloˀmteˀ …  
OXK:HS.2 ˀu-kab'jiiy kaloˀmteˀ ˀOhlis-…-Tok' 
K4931 ˀu-jaay kaloˀmteˀ ˀOhlis … Took' 
DBC:Bone, Tmb.1 ˀu-jaach b'aak kaloˀmteˀ ˀUk’uˀw Chan Chahk 
DBC:St.19 kaloˀmteˀ ˀUk’uˀw Chan Chahk 
ETZ:St.21  kaloˀmteˀ … 6-…-nal 

Однако данная инновация не обладает четкой регулярностью. Так 

например в титулатуре Олис-…-Тока данный титул может также 

записываться после имени собственного, как на кости из погребения 8 

(см. Прил.IV-28). Что касается других титулов, как например, sajal, то 

приводимые А. Лакаденой примеры, по всей видимости, не отражают 

анализирумого явления. Речь идет скорее о переосмыслении титула 

каломте в письменной традиции Северного Юкатана.   

Другой особенностью является конструкция записи именной 

группы, когда титулатура вводится после имени собственного при 

помощи оборота ˀu-k'ab'aˀ «его имя». В качестве примера можно привести 

фрагмент притолоки 1 из Шкалумкина (XLM:Lnt.1):  

(L) yu-xu-lu (M) ˀa-pa (N) sa-hi-na (O) ˀu-K'AB'Aˀ-ˀa (P) ˀi-tz'a-[ti] 
yuxul ˀAj Pasahiin ˀuk'ab'aˀ ˀitz'a[at] 
y-uxul-Ø ˀAj Pasahiin ˀu-k'ab'aˀ-Ø ˀitz'aat 
ERG3SG2-резьба-ABS3SG ˀAj Pasahiin ERG3SG1-имя- ABS3SG “мудрец” 
резьба Ах-Пасахина – это имя “мудреца” 

175 Lacadena García-Gallo A. Nominal Syntax and the Linguistic Affiliation of Classic 
Maya Texts // The Sacred and Profane. Architecture and Identity in the Maya Lowlands. 
Acta Mesoamericana 10, 2000. P. 117-119. 
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Важно отметить, что аналогичные примеры мы находим в книге 

Чилам Балам из Чумайеля, датирующейся второй половиной XVI в.: 

<Ix>-Kan-tacay u kaba u chun u uinicil A<h> Puche «Иш-Кан-Такай – это 

имя первого из людей из семьи Пучe»176 или Ah Tapai-nok Cauic u kaba u 

halach uinicob «Ах-Тапай-Нок-Кавик – это имя их владыки»177. По-

видимому, такая форма записи именной группы является характерным 

для юкатекского языка синтаксическим приемом, который 

сформировался еще в раннеклассический период. Об этом 

свидетельствует аналогичная конструкция, использующаяся на 

притолоке 15 из Ошкинтока, датируемой концом V в. н.э. (см. Прил.IV-

32): 9-… ˀu-k'ab'aˀ y-atoot «9-… – [это] имя его дома».  

Подобные записи встречаются и за пределами Северного Юкатана, 

например, в Паленке мы также находим упоминание о «завершении» 

здания (PAL:Tmp.Cross., С10-В12): t'ab'aay 6-…  Chan nahal 8-… naah ˀu-

k'ab'aˀ y-otoot «“появился” 6-… Чан … 8-… – [это] имя дома». Однако 

важно отметить, что в текстах Южных низменностей данные 

конструкции используются исключительно при назывании объектов (дом, 

сосуд и пр.), но не с личными именами, что является инновацией в 

текстах Северного Юкатана. 

Помимо синтаксиса проникновение юкатекских языков также 

прослеживается на уровне фонетики. Так, например, А. Лакадена 

отмечает, что, если в текстах Южных низменностей записывается 

аспирированная гласная, то в надписях Северного Юкатана 

прописывается долгая гласная (Vh > VV)178.  

В качестве примера он приводит слово «пядь (мера длины)», 

которое в чоланской традиции читается nahb' и записывается либо 

слоговыми знаками na-b'a, либо логограммой NAB' с фонетическим 

176 Roys R.L. The Book of Chilam Balam of Chumayel. Washington D.C.,1973. P.15 
177 Ibid. P. 16. 
178 II Congeso Internacional de Cultura Maya. Merida, Yucatan, México. 13-18 Marzo 2005 
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подтверждением b'a179. Однако на сосуде стиля Чочола К4684 появляется 

пример NAB'-b'i naab' с долгой гласной. 

Аналогичную ситуацию мы видим и с записью слова «письмо, 

рисунок», которое в чоланских языках читается tz'ihb' и записывается 

слоговыми знаками tz'i-b'i  (см. К1355, К7524, К8660 и др.). В текстх 

Северо-Западного Юкатана появляются 4 примера записи с долгой 

гласной tz'i-b'a tz'iib': 

XLM:Msc.5 ˀa-tz'i-b'a ˀaj-tz'iib' 
XLM:Pan.4 ˀa-tz'i-b'a ˀaj-tz'iib' 
Сосуд стиля Чочола (Coe, 1973, Cat.67) ˀa-tz'i-b'a  ˀaj-tz'iib' 
Sacnicte:CS.1 ˀu-tz'i-b'a-le  ˀu-tz'i[i]bil-e 

Однако следует отметить, что данное разграничение между 

чоланской и юкатекской традицией весьма условно, так как, например, на 

замковом камне из Ушмаля (см. Прил.IV-22) мы видим запись tz'i-b'i 

tz'ihb'. Кроме того, в текстах Южных низменностей оба варианта 

встречаются с одинаковой регулярностью. 

Обратное явление мы, по всей видимости, наблюдаем в случае с 

формой медиопассива глагола «подниматься», который в чоланской 

традиции записывается с долгой гласной T'AB'-yi t'ab'aay. Однако в 

тексте из Шкалумкина (XLM:Col.1, B5) и Какабека (см. Прил.IV-20) 

появляется сингармоническая запись T'AB'-ya t'ab'ay180. 

Еще один интересный пример мы находим на колонне 2 из 

Шкалумкина (XLM:Col.2, A2-B2): ‘u-wojool tu wiyb'il, где записано wiyb'il 

вместо ожидаемого wayb'il. Подобное изменение корневой гласной, по 

всей видимости, может объясняться особым фонетическим переходом 

*aCi > iCi; *iCa > aCa, который был описан Дж. Джастесоном для прото-

179 Zender M. Glyphs for "Handspan" and "Strike" in Classic Maya ballgame texts // PARI 
Journal 4(4). 2004. P. 1-9. 
180 Lacadena García-Gallo A, Wichmann S. The dynamics of language in the western 
lowland Maya region // Art for Archaeology's Sake: Material Culture and Style across the 
Disciplines. Calgary, 2005. P. 32-48. 
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юкатекского языка181. По этому принципу происходит, например, переход 

*tiqaw > юк.chakaw («горячий»); *lak'in > юк.lik'in («восток»), *tyaqi'ŋ >

юк.tikin («сухой»)182. То же самое мы, по всей видимости, наблюдаем в 

случае с wiy[i]bil, где, согласно этому правилу, происходит 

сингармонизация по второй гласной. 

Одним из наиболее ярких примеров в пользу проникновения 

юкатекских языков является финальный звук -e, который появляется в 

иероглифических текстах Северо-Западного Юкатана 13 раз: 

XLM:Lnt.1 yu-xu-li li-le y-uxulil-e 
XLM:Jmb.1 [yu]-xu-li-le y-uxulil-e 
K8017 yu-xu-lu-le y-uxulul-e 
XLM:Jmb.1 [ˀu]-wo-jo-le ˀu-wojol-e 
K9272 ˀu-wo-jo-le ˀu-wojol-e 
Sacnicte:CS.1 ˀu-tz'i-b'a-le ˀu-tz'i[i]bil-e 
KAB:Jmb.Str.2C6 ˀu-K'IN-ni-le ˀu-k'inil-e 
KAB:Jmb.new ˀu-K'IN-ni-le ˀu-k'inil-e 
ITZ:St.12 ˀu-TUN-ni-le ˀu-tuunil-e 
SRX:CS.1 ˀu-yu-lu-le ˀu-yulil-e 
XCB:Mon.1 ch'a-je ch'aj-e 
XCB:Mon.1 HAB'-le haab'[i]l-e 
XLM:Col.4 yo-to-che y-otooch-e 

А. Лакадена и С. Вихман отмечают, что данное явление весьма 

характерно для текстов Северного Юкатана и встречается также во 

многих колониальных источниках: em-om chimal-e em-om halal y-okol 

Chakan Putun «[и вот] спустятся щиты, спустится стрела на Чакан-

Путун»183. В данном фрагменте -e является особой энклитикой (маркером 

топикализации), которая фокусирует внимание на основной теме 

предложения.  

181 Justeson J.S. et al. Foreign Impact on Lowland Mayan Language and Script. Middle 
American Research Institute Publication 53. New Orlean, 1985. P. 15. 
182 Ibid. P. 16. 
183 Lacadena García-Gallo A, Wichmann S. The distribution of lowland Maya languages in 
the Classic Period // La organización social entre los Mayas prehispánicos, coloniales y 
modernos. Mexico, 2002. P. 288. 
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Таким образом, литературный перевод предполагает либо 

изменение порядка слов, либо использование дополнительных средств 

выражения для передачи акцента на маркированные части предложения. 

В качестве примера можно привести фрагмент текста на сосуде К9272 

(см. Прил.IV-29): ˀu-wojol-e ch'ok b'aahk'ab'. Без учета энклитики перевод 

данной фразы был бы просто «письмена молодого бакаба», но в данном 

случае мы можем использовать указательное местоимение для 

эмфатизации: «[вот] письмена молодого бакаба». 

Также следует обратить особое внимение на пример с колонны 4 из 

Шкалумкина (XLM:Col.4), где мы видим запись y-otoch-e «[вот] его дом» 

(см. Прил.III-17.1). Помимо появления энклитики здесь происходит 

переход *ty > ch (ср. члн. ˀotoot > юк. ˀotoch), что также свидетельствует о 

влиянии юкатекскских языков184.  

Кроме того, в текстах исследуемого региона появляется еще одно 

изменение в записи слова «дом», а именно ˀatoot вместо ˀotoot как, 

например, на притолоке из Кабаха (см. Прил.III-17.2): ya-to-ti y-atoot. 

Наиболее ранний пример подобной записи мы находим на притолоке 15 

из Ошкинтока, которая датируется концом V в. н.э. (см. Прил.III-17.3). 

А. Лакадена предполагает, что форма ˀatoot отражает изменения, 

происходившие на раннем этапе в языке лакандон, где 

засвидетельствована запись atòch («дом»)185. Однако более убедительной 

представляется интерпретация, что начальный звук [a] передает 

архаическую форму, восходящую к прото-майя *atyooty («дом»)186.  

В пользу этой версии говорит тот факт, что подобные записи также 

засвидетельствованы и за пределами Северного Юкатана как, например, 

на настенной росписи из погребения 6 в Рио-Асуль, датируемой 417 г., 

где мы видим запись ya-ˀATOT?-ti (см. Прил.III-17.4). Данный пример 

184 Grube N. Hieroglyphic inscriptions from northwest Yucatan... P. 353-359. 
185 Ibid. P. 355. 
186 Ibid. P. 354. 
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показывает, что в ранний классический период в иероглифических 

текстах бытовало именно чтение ˀatoot, но затем его сменила форма 

ˀotoot. Однако запись из Рио-Асуля, судя по всему, относится уже к 

переходному периоду, так как первые примеры с начальным звуком [o] 

появляются как раз на рубеже IV-V вв. н.э. В качестве примера можно 

привести сосуд из Тикаля MT140, который датируется периодом 

правления Чак-Ток-Йичака II (360? – 378 гг.). 

В этой связи следует подробнее остановиться на двух примерах из 

Шкочи и Шкалумкина (см. Прил.III-17.5,6), где появляется запись ya-to?-

T87. Знак Т87 хорошо известен по текстам Южных низменностей и имеет 

чтение TEˀ «дерево». Однако в письменности майя логограммы, как 

правило, не могут использоваться как фонетические знаки. В виду этого 

мы можем предположить, что эти два примера отражают двоякий 

фонетический процесс. Сначала в рамках перехода ty > ch происходит 

изменение чтения самой логограммы TEˀ > CHEˀ (ср. юк. cheˀ 

«дерево»187), а затем путем акрофонии образуется слоговой знак che, что 

дает нам чтение ya-to-che y-atoch-e «[вот] его дом». Таким образом, мы 

видим, что в текстах Северо-Западного Юкатана сохраняется архаическое 

чтение с начальным звуком [a], но при этом само слово «дом» читается 

по-юкатекски.      

  Особая письменная традиция Северо-Западного Юкатана также 

находит отражение на уровне лексики: 

XLM:Pan.2 K'AN-K'IN-ni  k'ank'in 
OXK:Bone chi-K'IN-ni chik'in 
XCB:Mon.1 ku-se-wa kuseˀw 
XCB:Mon.1 ku-se-wa kuseˀw 
ITZ:St.4 ku-se-wa  kuseˀw 

Пример из Шкалумкина вне всяких сомнений является 

свидетельством юкатекского проникновения, так как в текстах Южных 

187 Barrera Vásquez A. Op. cit. P. 85. 
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низменностей данный месяц известен как ˀUniiw. Однако его чтение как 

K'ank'in зафиксировано в колониальных источниках XVI в. и, прежде 

всего, в «Сообщениях о делах в Юкатане» Диего де Ланды188.  

Запись chik'in появляется в составе титула chik'in kaloˀmteˀ на кости 

из погребения 8 в Ошкинтоке (см. Прил.IV-28) и вне всяких сомнений 

отражает юкатекскую глоссу для слова «запад»189.  Данная лексема 

отличается от ожидаемого чтения ˀochkin «запад», известного по 

классическим текстам майя. Следует отметить, что также зафиксировано 

три случая появления аналогичного титула и за пределами Северного 

Юкатана.  

Первый пример записан на стеле 11 из Йашчилана (YAX:St.11 back, 

F5), второй – появляется на стеле 12 из Вашактуна (UAX:St.12,A5-B5), 

третий – на вазе неизвестного происхождения К6437. Если датировка 

сосуда остается неясной, то пример из Йашчилана приходится на период 

правления Йашун-Балама IV (752 – 768 гг.)190, а стела из Вашактуна 

датируется 889 г. Возможно, данные примеры являются свидетельством 

языковых контактов и проникновения юкатекских глосс в 

иероглифический майя Южных низменностей в позднеклассический 

период. 

Что касается записи месяца 365-дневного цикла как Kuseˀw, то ее 

происхождение остается неясным и не находит отражения в 

колониальных источниках. Тем не менее, она отличается от ожидаемого 

чтения Kaseˀw, известного по текстам Южных низменностей. 

Таким образом, в текстах Северо-Западного Юкатана 

прослеживаются следующие маркеры, позволяющие говорить о 

юкатекском влиянии:   

188 Ланда Д. де. Сообщение о делах в Юкатане. М., 1994. С. 180-183. 
189 Barrera Vásquez A. Op. cit. P. 99. 
190 Martin S., Grube N. Chronicle of the Maya Kings and Queens. N.Y., 2008. P. 128. 



104 

Юкатекская традиция Чоланская традиция 
kaloˀmteˀ – личное имя личное имя – kaloˀmteˀ 
личное имя – ˀu-k'ab'aˀ – титул имя – ˀu-k'ab'aˀ – объект/предмет 
*Vh > VV *Vh > Vh
*VV > V *VV > VV
*aCi > iCi *aCi > aCi
финальный звук -e − 
*ty > ch *ty > t
*atyooty > ˀatoot *atyooty  > ˀotoot
k'ank'in ˀuniiw 
chik'in ˀochkin 
kuseˀw kaseˀw 

Все рассмотренные примеры не носят систематического характера, 

то есть не были закреплены в письменной традиции. Таким образом, 

речь, судя по всему, идет об интерференции, которая возникает в 

результате языкового контакта. Следует отметить, что данное социо-

лингвистическое явление характерно для ситуации диглоссии, когда на 

одной территории сосуществуют два языка, применяемые их носителями 

в различных функциональных сферах. Так, Б.А. Успенский, описывая 

ситуацию церковнославянской-русской диглосии, отмечает, что «… речь 

идет о сосуществовании книжной языковой системы, связанной с 

письменной традицией […], и некнижной системы, связанной с 

обыденной жизнью…»191.   

Таким образом, мы можем предположить, что на Северо-Западном 

Юкатане сложилась схожая ситуация, когда языком письменной 

традиции был иероглифический майя, связанный с восточно-чоланской 

языковой общностью, но в повседневной жизни использовался 

юкатекский192. Как отмечалось выше, все рассмотренные примеры 

юкатекского проникновения не регулярны, что «… должно 

191 Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI – XIX 
вв.). М., 1994. С. 5. 
192 Houston, S.D. et al. The language of Classic Maya Inscriptions // Current Anthropology 
41 (3), 2000. P. 321-356. 
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рассматриваться как ошибка, результат окказионального влияния живой 

речи; подобные признаки и определяют дистанцию между книжным и 

некнижным языком»193. Данные ошибки возникали из-за того, что 

литературный язык не был родным для жителей Северного Юкатана, и 

его приходилось учить как иностранный. 

В этой связи следует подробнее остановиться на статье С. Вихмана 

и А.И. Давлетшина, посвященной статистическому анализу 

распределения слоговых знаков и логограмм. Как отмечалось ранее, 

авторы приходят к выводу о значительной фонетизации194. Данное 

являение представляет собой хорошее подтверждение того, что 

«литературный язык» не был родным для писцов Северного Юкатана, 

как, впрочем, и для всей целевой аудитории. Дело в том, что фонетизация 

– это в определенной степени способ упрощения письма для облегчения

его понимания, так как вместо того, чтобы заучивать большое количество 

сложных логограмм, любое слово можно записать слоговыми знаками. 

Вероятно, именно это и происходит в тексте на дверной панели 

неизвестного происхождения, где появляется слоговая запись tz'i-ki-ni 

tz'ikin (см. Прил.IV-30). Несмотря на то, что часть монумента была 

сильно повреждена грабителями, мы все же понимаем, что по позиции в 

тексте данная запись должна быть названием дня 260-ти дневного цикла. 

Следует отметить, что такое имя дня известно по колониальным 

источникам, однако в классических текстах майя оно всегда записывается 

в картуше и в виде логограммы. 

Слоговая запись без картуша безусловно идет вразрез с письменной 

традицией Южных низменностей, однако ее вполне можно было ожидать 

193 Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI – XIX 
вв.). М., 1994. С. 34. 
194 Wichmann S., Davletshin A. Writing with an accent: phonology as a marker of ethnic 
identity // Maya Ethnicity: The Construction of Ethnic Identity From Preclassic to Modern 
Times. Acta Americana, 19. 2006. P. 99-106.   
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как ошибку – пример интерференции в условиях диглоссии на Северном 

Юкатане, когда писец знает, что имя данного дня должно читаться tz'ikin 

и просто записывает его фонетически. 

Еще один пример фонетического переосмысления обнаруживает 

себя в чтении знака T552/K609, который хорошо известен по текстам 

Южных низменностей и представляет собой логограмму ˀAT (см. 

Прил.III-18.1). Однако в текстах из Чичен-Ицы он, вне всяких сомнений, 

приобретает слоговое чтение ta, и используется, например, для записи 

предлога во фразе ta-1 ˀAJAW-wa ta 1-ˀAjaw «в 20-летие 1 Ахав» или в 

слоговой записи yi-ta-ji y-itaaj «его сопровождал» (см. Прил.III-18.2,3). 

Хорошим подтверждением данного чтения служит также и то, что в 

паралельных текстах знак Т552/K609 может заменяться стандартным для 

слогового знака ta вариантом Т103/K319 (см. Прил.III-18.4).   

Данное переосмысление связано с тем, что в классических текстах 

знак Т552/K609 встречается лишь в трех контекстах: в записи y-atan «сын 

матери» и в названиях месяцев 365-ти дневного цикла ˀIk'-ˀAt и Chak-ˀAt. 

Во всех этих случаях для писца, который знает, как читаются эти фразы, 

но при этом не является носителем языка, то есть может быть не знаком 

со всем списком логограм, слоговое чтение данного знака представляется 

вполне логичным. 

Следует отметить, что изменение чтения, по всей видимости, также 

отражается и на написании самого знака, в результате чего появляется 

комбинированная форма Т565с (см. Прил.III-18.6), совмещающая в себе 

элементы знака Т552/K609 и Т565а/K584, имеющего слоговое чтение ta 

(см. Прил.III-18.5). 

Таким образом встает вопрос о том, как в действительности следует 

читать данный знак в текстах Северного Юкатана, как например, в случае 

с колонной из музея Хекельчакана, где мы видим запись ya-T552/K609-

na y-atan (см. Прил.IV-14). К сожалению, на настоящий момент в нашем 
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распоряжении нет достаточных данных, которые бы позволили точно 

обозначить, в какой именно момент происходит переосмысление чтения 

данного знака. Наиболее ранний пример мы, по всей видимости, 

находим на стеле 5 из Эцны (ETZ:St.5, C1), которая датируется 790 г. н.э. 

Однако сохранность монумента не позволяет с полной уверенностью 

утверждать, что это именно знак Т552/K609, а не Т565а/K584, поэтому 

вопрос по-прежнему остается открытым. 

Кроме того, следует отметить наличие еще одного специфического 

явления в монументальной традиции Северного Юкатана - использование 

псевдо-иероглифов. Н. Грюбе приводит список из как минимум 19 

примеров надписей, где иероглифический текст лишь имитируется, и 

написанные знаки либо не имеют смысла (то есть не находят совпадений 

в корпусе знаков майя), либо это просто определенный паттерн 

(повторяющаяся комбинация знаков)195.  

Интересно, что на керамике стиля Чочола, как и на других типах 

элитарной керамики Северного Юкатана, псевдо-иероглифы практически 

не встречаются196, однако они появляются в надписях открытого доступа, 

как, например, дверные панели, притолоки и др. Тот факт, что псевдо-

иероглифы зафиксированы на публичных монументах, говорит о том, что 

письменная грамотность была распространена лишь среди 

представителей элиты, в то время как в массе своей «простые люди» 

читать не умели.  

Мы можем сделать предположение о том, что сама идея 

письменности имела статусное значение и была привилегией. Иными 

словами, даже имитация текста служила показателем высокого 

положения в глазах «необразованной» части населения. Однако 

имеющиеся в нашем распоряжении примеры интерференции 

195 Grube N. Heiroglyphic inscriptions from northwest Yucatan… P. 370. 
196 Forsyth D.W. Arcaeological Investigations at Xcalumkin, Campechem Mexico: The 
Ceramics // Cerámica de Cultura Maya №12, 1982. P. 11-25. 
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свидетельствуют о том, что сами представители элиты не были 

носителями «литературного языка», то есть, судя по всему, также 

принадлежали к юкатекско-говорящему населению.  

В этой связи следует отметить, что формирование диглоссийной 

ситуации вне всяких сомнений отражает сложные социальные процессы, 

происходившие на Северном Юкатане. Так, Н. Грюбе приводит две 

возможные интерпретации данного явления197:  

1. Либо местная юкатекско-говорящая элита заимствовала 

иероглифическую письменность в результате контактов с 

Южными низменностями.

2. Либо, наоборот, диглоссия является следстивем колонизации

Северного Юкатана выходцами из Южных низменностей. 

К сожалению, выбор в пользу одной из этих версий во многом 

осложняется крайней скудностью корпуса иероглифических текстов. Так, 

например, для того, чтобы остановиться на втором варианте в нашем 

распоряжении должны иметься тексты, полностью написанные на 

юкатекском языке. А. Лакадена в качестве такого примера приводит 

надпись на колонне 4 из Шкалумкина (XLM:Col.4), где появляется 

«пуукская дата» и запись y-otooch-e198. Однако данное утверждение 

представляется дискуссионным в силу краткости текста (всего 5 

иероглифических блоков), из которых три блока – это запись личного 

имени, а также титулов, встречающихся также в текстах Южных 

низменностей.  

Таким образом, мы не можем утверждать, что на Северо-Западном 

Юкатане существовала своя отдельная письменная традиция, которая в 

поздний классический период претерпела значительные изменения 

вследствие влияния из южных регионов. 

197 Grube N. Heiroglyphic inscriptions from northwest Yucatan… P. 359. 
198 Lacadena García-Gallo A, Wichmann S. The distribution of lowland Maya languages in 
the Classic Period… P. 291. 
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В случае принятия версии о заимствовании иероглифической 

письменности с юга, ситуация на Северном Юкатане может быть 

сопоставлена с формированием “дочерних” письменностей на Дальнем 

Востоке, как, например, в случае с японской иероглификой: «Как 

известно, в Японии не было изобретено своей национальной 

письменности для записи текстов на родном языке. Вот почему начиная с 

древности в Японии стали использоваться китайские иероглифы […] для 

того, чтобы попытаться создать свой письменный язык»199.   

К.Е. Черевко отмечает, что процесс заимствования китайских 

иероглифов для записи японского языка, прежде всего, характеризовался 

таким явлением как гетерография: «Уже в период Асука (592-710 гг.) при 

чтении китайских текстов по-китайски японцы невольно стали придавать 

многим словам и словосочетаниям, записанным иероглифами, японские 

значения, особенно в тех случаях, когда китайские иероглифы 

использовались для обозначения реалий, отсутствующих в китайском 

языковом мышлении»200. Таким образом, гетерографический способ 

записи является следствием, во-первых, значительных культурных 

различий между носителями двух языков, а, во-вторых, – отдаленности 

этих языков друг от друга. Так, в китайском языке преобладают 

односложные слова изолирующего типа, а в японском – многосложные 

агглютинативного типа, что a priori приводит к необходимости 

переосмысления китайских иероглифов для передачи реалий японского 

языка. 

Таким образом, для подтверждения гипотезы о заимствовании 

письменности на Северном Юкатане в нашем распоряжении также 

должны быть примеры гетерографического способа записи в 

199 Черевко К.Е. «Кодзики» («Запись о деяниях древности»), VIII в., и становление 
японского письменно-литературного языка. Автореф. дисс. на соиск.уч.степени 
д.фил.н. М., 2004. С. 26. 
200 Там же. С. 33. 
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иероглифических текстах. Однако значительная близость чоланских и 

юкатекских языков, а также единая общемайяская культурная традиция 

практически исключают возможность появления подобных записей, и, 

следовательно, не может быть достаточных оснований в пользу идеи об 

адаптации письменности. 

В результате, дискуссия о характере возникновения диглоссийной 

ситуации по-прежнему остается открытой. Однако следует отметить, что 

идея заимствования все же представляется менее вероятной. Несмотря на 

то, что подавляющее число надписей Северо-Западного Юкатана 

относится к позднекласическому периоду, у нас все же есть все 

основания, чтобы утвержать, что письменная традиция в этом регионе 

существовала и в ранний классический период. Как отмечалось выше, 

наиболее ранние точно датируемые памятники относятся к V в.н.э. и, что 

наиболее важно, данные тексты были написаны в полном соответствии с 

общемайяской письменной традицией того времени. В качестве примера 

можно привести притолоки 2 и 15 из Ошкинтока (OXK:Lnt.2 и Lnt.15), 

где мы видим и развернутую «Начальную серию», и записи y-atoot, и 

характерные для этого времени палеографические варианты записи 

слоговых знаков. Также обращают на себя внимание записи ˀalaay и 

t'ab'aay практически идентичные тем, что мы видим в тексте 

иероглифической лестницы 1 из Эль-Ресбалона, датирумой 529 г. н.э.201  

Однако к позднеклассическому времени дистанция между 

письменной традицией Северных и Южных низменностей значительно 

увеличивается: вместо «Долгого счета» и циклической даты появляется 

«пуукская дата» и «датирование по катуну», в текстах прослеживаются 

следы интерференции и т.д. Эти инновации, по всей видимости, 

201 Carrasco R., Boucher S. Las escaleras jeroglíficas del Resbalón, Quintana Roo // Primer 
Simposio Mundial sobre Epigrafía Maya. Guatemala, 1987. P. 1-21. 
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появляются уже в VII в. н.э., и отражают проникновение разговорного 

(юкатекского) языка в письменную традицию. 

К сожалению, имеющиеся в нашем распоряжении тексты не дают 

полного понимания, какие именно социальные или политические 

процессы стояли за этими изменениями. В этой связи следует отметить, 

что схожую ситуацию мы видим, например, в истории древнеегипетского 

письма. Так, М.А. Коростовцев в очерке по истории языка говорит о том, 

что «… взаимодействие письменного и разговорного языков 

обусловливается конкретной исторической обстановкой. В определенный 

момент в силу каких-либо политических и социальных сдвигов 

разговорный язык начинает проникать в письменный и постепенно 

сменяет его»202.  

Наиболее ярким примером этого явления он называет изменения, 

происходившие в Египте в период XIX-XXV династий: «Эпоха Амарны 

способствовала превращению разговорного языка в письменный 

новоегипетский […] Начиная с XIX династии новоегипетский язык 

широко распространяется в официальных надписях и даже в религиозных 

текстах, становясь господствующим языком эпохи. Однако наряду с 

новоегипетским, а позже и наряду с демотическим, продолжал 

употребляться среднеегипетский язык»203.  

Таким образом, мы можем предположить, что изменения, 

наблюдаемые в текстах Северо-Западного Юкатана, могут быть вызваны 

схожими причинами. Иными словами, речь идет не о заимствовании 

(адаптации) письменности или о влиянии извне, но о внутренних 

социально-политических процессах в обществе Северо-Западного 

Юкатана.  

202 Коростовцев М.А. Введение в египетскую филологию. М., 1963. С. 110. 
203 Там же. С. 111-112. 
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Важно отметить, что наряду с изменениями в письменной 

традиции, эти процессы также нашли отражение и в других сферах 

культуры. Так, например, мы видим, что в период Ранний Ошкинток 

строительная техника и в целом архитектурный стиль укладывался в 

общемайяскую традицию204, однако на рубеже VI-VII веков в Ошкинтоке 

появляются сооружения стиля Пуук, который затем распространяется по 

всему региону.  

В итоге мы можем лишь предположить, что в VI-VII вв. н.э. на 

Северо-Западном Юкатане произошли изменения, связанные в 

определенном смысле с формированием новой социокультурной 

идентичности и, как следствие, с отходом от традиции Южных 

низменностей. 

§4. Исторический анализ 

В данном разделе проводится попытка выявления исторического 

потенциала иероглифических надписей Северо-Западного Юкатана. 

Следует отметить, что для проведения подобного анализа необходим 

сравнительно большой массив текстов, отвечающий следующим 

требованиям: 

1. Географическая атрибуция (наличие топонимов, 

палеографических особенностей или точного археологического 

контекста),

2. Наличие внутритекстовой датировки (календарные записи) или 

внешней хронологической привязки (личные имена, 

палеографические особенности или археологический контекст),

3. Также важным фактором является целостность текстов, то есть

наличие контролируемого контекста.

204 Pollock H.E.D. Puuc: An Architectural Survey of the Hill Country… P. 584. 
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Проведение исторических реконструкций на основании отдельных 

фрагментов надписей зачастую приводит к неверным или спекулятивным 

выводам. Так, например, Н.Грюбе делает предположение о наличии 

внешнеполитических связей между Ушмалем и Шкалумкином  на 

основании сильно разрушенного монумента (UXM: Mon.1, stone E, 1-2), в 

котором не только не сохранилось ни одной календарной записи, но 

вообще не совсем понятно общее содержание текста.  

Ввиду этого, в рамках настоящего исследования для решения 

поставленной задачи были отобраны надписи лишь из четырех городов 

области Пуук (Ошкинток, Ушмаль, Ц'ибильчальтун и Кабах), которые в 

бóльшей мере отвечают вышеописанным требованиям.   

Ошкинток. На настоящий момент корпус надписей Ошкинтока 

насчитывает 42 иероглифических текста (16 из них были обнаружены в 

ходе работ Испанской археологической миссии205): 9 стел, 11 притолок, 1 

алтарь, 21 фрагмент надписей. Также на основании проведенного 

палеографического анализа в него можно включить 32 сосуда стиля 

Чочола, о которых речь шла ранее (См.Глава 1, §3). К сожалению, 

сохранность многих из них оставляет желать лучшего, так же как и 

общий уровень документации памятников. 

В отличие от других важных городов Северного Юкатана, таких 

как Чичен-Ица, Мерида,  Эк-Балам и др., древнее название Ошкинтока не 

сохранилось в составе исторических хроник в книгах Чилам-Балам, или в 

историко-географических сообщениях, или в других раннеколониальных 

источниках. 

Название Ошкинток впервые появляется в исследовании Мерсера в 

1896 г.206. Поллок также приводит другие варианты, такие как Oxkintox, 

205 García Campillo J.M. Comentario general sobre la epigrafía de Oxkintok ... P.  586. 
206 Mercer H.C. The Hill-Caves of Yucatan. Philadelphia, 1896. 
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Maxcanu и Satun Sat207. Однако все эти наименования относятся к 

колониальному или даже более позднему времени. 

Первые попытки выявления топонимов в иероглифических текстах 

Ошкинтока были предприняты в статье Гарсия «Эпиграфический отчет 

по Ошкинтоку и керамике стиля Чочола»208. Он отмечает, что в надписях 

появляется часто повторяющаяся комбинация знаков, которая, по всей 

видимости, может быть сопоставима с «эмблемным иероглифом», и 

обозначил ее как «7-Cabeza». В дальнейшем им также были предложены 

несколько возможных чтений: ukmul, ukpet или uknal209.  

В 2006 г. Гранья-Беренс в обобщающей статье, посвященной 

политической организации Северо-Западного Юкатана, предложил еще 

один вариант чтения данного топонима – 7-t'ab', где t'ab' «перхоть, 

лысина» может быть метафорическим обозначением головы210. Однако 

анализ частоты встречаемости данного титула показывает, что знак в 

виде головы – это лицевой вариант логограммы PET, верно опознанной 

Гарсия.  

В общей сложности данная комбинация встречается в текстах 

Ошкинтока 11 раз, где логограмма PET записывается либо при помощи 

стандартного знака T511 (см. Прил.III-19.1-5), либо его лицевого варианта 

(см. Прил.III-19.6-11).  Слово pet означает «круглый», но также от него 

происходит peten «огороженная территория, провинция»211. 

А.А. Токовинин отмечает, что pet в сочетании с различными числовыми 

коэффициентами относится к особым «… социальным или политическим 

категориям (entities), которые, по всей видимости, выходят за пределы 

207 Pollock H.E.D. Puuc: An Architectural Survey of the Hill Country … P. 281. 
208 García Campillo M.J. Informe epigráfico sobre Oxkintok y la cerámica Chochola // 
Misión Arqueológica de España en México: Proyecto Oxkintok 4, 1992. P. 185-200. 
209 García Campillo J.M. Comentario general sobre la epigrafía de Oxkintok ... P. 590. 
210 Graña-Behrens D. Emblem Glyphs and political organization in Northwest Yucatan in 
the Classic Period (A.D. 300 - 1000) // Ancient Mesoamerica, 17. 2006. P. 13-14. 
211 Barrera Vásquez A. Op. cit. P. 648. 
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отдельного поселения»212. Существование такого рода надгородских и, 

может быть, надполитийных идентичностей в обществе майя в 

позднеклассическую эпоху было продемонстрировано Д.Д. Беляевым на 

примере Петена, где существовали объединения 7-Tzuk и 13-Tzuk, 

которые охватывали сразу несколько царств213. 

Таким образом, запись 7-Pet не является «эмблемным иероглифом» 

Ошкинтока, но обозначает определенную организацию подчиненной ему 

территории, которая, вероятно, состояла из семи провинций. Следует 

отметить, что кроме Ошкинтока подобный топоним также появляется и в 

ряде других городов Северного Юкатана. Так, Карлос Пайян приводит 

примеры из Эцны (4-Pet), Ваймиля (6-Pet), Сайиля (8-Pet) и Чичен-Ицы 

(9-Pet)214. 

В текстах Ошкинтока появляется еще один топоним, впервые 

идентифицированный Гарсией. Он предложил его чтение как Saktenal 

или Sakunal и отметил, что это древнее название самого города, либо 

архитектурной группы Ах-Кануль215. Э. Бут в своем анализе одного из 

сосудов, происходящих из Ошкинтока, склоняется к чтению Sakunal, 

полагая, что здесь записан знак T513, имеющий слоговое чтение ˀu216. 

Однако это также может быть усеченная форма знака T514 для 

логограммы TEˀ «дерево».  

212 Tokovinine A.A. The Power of Place: Political Landscape and Identity in Classic 
MayaInscriptions, Imagery, and Architecture. Unpublished Ph. D. dissertation. Harvard 
University. Cambridge, 2008. P. 37. 
213 Beliaev D. Wuk Tsuk and Oxlahun Tsuk: Naranjo and Tikal In the Late Classic // he 
Sacred and the Profane: Architecture and Identity in the Southern Maya Lowlands. 3rd 
European Maya Conference, University of Hamburg, November 1998. Acta 
Mesoamericana, Vol.10. P. 63-81. 
214 Pallán C.G Secuencia dinástica, glifos-emblema y topónimos en las inscripciones 
jeroglíficas de Edzná, Campeche (600-900 d.C.): Implicaciones históricas. Tesis de 
maestria. Mexico, 2009. P. 175-181. 
215 García Campillo M.J. Informe epigráfico sobre Oxkintok y la cerámica Chochola ... P. 
198-199; García Campillo J.M. Comentario general sobre la epigrafía de Oxkintok ... P.  
590.  
216 Boot E. An Oxkintok Region Vessel … 
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В общей сложности в нашем распоряжении имеется 7 примеров 

записи данного топонима (см. Прил.III-20). В рамках настоящего 

исследования мы придерживаемся второго варианта, как наиболее 

подходящего для образования топонима, а именно «место белых 

деревьев». Важно отметить, что в книгах Чилам-Балам появляются 

топонимы, образованные по схожему принципу, а именно Chakte 

«красное дерево», Kante «желтое дерево» и Yaxche «зеленое дерево»217. 

Несмотря на то, что чтение остается дискуссионным, в 

анализируемых нами текстах было обнаружено важное дополнение, 

позволяющее подтвердить предположение Гарсии о том, что данный 

топоним действительно является древним названием Ошкинтока, то есть 

астионимом. Прежде всего речь идет о двух примерах на керамике стиля 

Чочола (см. Прил.III-20.5,6), где Sakteˀnal обозначается как chan-ch'eˀn 

«город». Также анализ текста панели 30 позволил идентифицировать в 

блоке A6 запись ch'eˀn (см. Прил.III-20.7).   

Таким образом, в текстах Ошкинтока мы не находим примеров 

традиционного «эмблемного иероглифа», но появляются титулы, 

связанные с региональной идентичностью, либо с местным топонимом. 

Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что город был центром 

крупного политического образования со своей династией царей. Гарсия 

отмечает, что «… согласно эпиграфическим данным, по крайней мере, в 

позднеклассический период [в Ошкинтоке] была форма государства с 

единоличным правлением, связанная с человеком по имени Walas (или 

Olas) …?-tok'»218.  

В корпусе надписей Ошкинтока имя этого правителя встречается 7 

раз (см. Прил.III-21), однако его чтение по-прежнему остается неясным. 

217 Roys R.L. The Book of Chilam Balam of Chumayel. Washington D.C.,1973. P. 74, 161; 
Edmonson M.S. The Ancient Future of the Itza. The Book of Chilam Balam of Tizimin. 
Austin, 1982. P. 1574.  
218 García Campillo J.M. Comentario general sobre la epigrafía de Oxkintok ... P. 589.   
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Первая часть имени записывается либо стандартной логограммой ˀOL 

«сердце», либо ее лицевым вариантом. В ряде примеров также появляется 

фонетическое подтверждение la. Надежным подтверждением того, что 

речь идет именно о данной логограмме является следующий за ней 

слоговой знак si, служащий для записи суффикса неотчуждаемых частей 

тела и предполагающий чтение ˀOhlis. Значение следующего знака 

неизвестно. По всей видимости, речь идет о логограмме, которая состоит 

из изображения «молодой» головы человека, и поверх нее располагается 

дополнительный элемент, схожий по принципу построения с 

логограммой CHUWEN. Вероятно, этот же знак появляется в Паленке 

(PAL:TC tablet 1a, E4) вместе с эргативом ˀu, что позволяет 

предположить, что данная логограмма начинается с согласного звука. 

Таким образом, имя правителя читается ˀOhlis-…?-Tok’ и ее смысл по-

прежнему остается неясен.  

Гарсия отмечает, что с ним соотносятся всего две календарные 

записи (714 г. и 733 г.)219. Первая дата встречается на кольце для игры в 

мяч (см. Прил.IV-16), вторая – на иероглифической лестнице 2 (см. 

Прил.IV-17). Однако как было отмечено в §1 данной главы, расчеты 

Гранья-Беренса могут быть скорректированы, и последняя дата 

соотносится с окончанием середины двадцатилетя 9.14.10.0.0 (13 октября 

721 г.).  Таким образом, мы можем условно ограничить период правления 

Олис-…-Ток’а первой четвертью VIII в. н.э.  

К сожалению, иероглифические тексты практически не содержат 

биографических данных о его жизни и сводятся в основном к 

перечислению титулов. Наиболее полный список мы находим на кости из 

погребения 8 (см. Прил.IV-28), где Олис-…-Ток' именуется chik'in 

kaloˀmteˀ ˀitz'aat pitziil b'aahkab' 7-Pet «западный каломте, “мудрец”, 

игрок в мяч, бакаб, 7-Пет».  

219 Ibid. P. 587.  
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Особый интерес вызывает текст на кольце для игры в мяч (см. 

Прил.IV-16). А. Лакадена отмечает, что в блоке II-С (pQ в нумерации 

Лакадены) Олис-…-Ток' именует себя 27-м наследником220. Конструкция 

tz'ak-b'u-VVl требует после себя прямого дополнения, которое должно 

быть записано в блоке II-D. Несмотря на плохую сохранность, новые 

фотографии позволили сделать предположение о том, что здесь записано 

ˀa-ˀAJAW?-wa? ˀajaw «царь». Таким образом, вся конструкция означает, 

что Олис-…-Ток' был 27-м царем в династии Ошкинтока.  

Подобные указания на династическую преемственность являются 

частым сюжетом в иероглифических текстах майя. Так, например, на 

стеле из коллекции Рендала (Randall collection: St., H4-I2) мы видим 

запись 18-tz'akb'ul saja[l] «18-й наследник сахаля». Однако столь древние 

династии были редкостью, и, пожалуй, единственным сопоставимым 

аналогом является лишь Тикаль, насчитывающий 30 правителей.  

В этой связи следует обратить особое внимание на текст стелы 5 

(TIK:St.5):  

(B4) YIK'IN-CHAN-K'AWIL-la (A5) ˀu-27 (B5) TZ'AK-b'u-li (A6) YAX-
ˀEB'-XOK  
Yihk'in Chan K'awiil ˀu-27 tz'akb'uul Yax ˀEhb' Xook 
Йик'ин-Чан-К'авиль – 27-ой наследник Йаш-Эб-Шока  

В данном фрагменте говорится о царе первой половины VIII в.221, 

то есть речь идет о времени синхронном периоду правления Олис-…-

Ток'а. Следует отметить, что Йик'ин-Чан-К'авиль именует себя 

преемником первого «исторического» царя Тикаля  Йаш-Эб-Шока. К 

сожалению, его упоминание мы находим лишь в ретроспективных 

текстах, и среди исследователей нет единого мнения о времени его 

правления. Однако наиболее аргументированной представляется точка 

220 Lacadena García-Gallo A. El anillo jeroglífico del Juego de Pelota de Oxkintok ... P.  
184. 
221 Йихкин-Чан-Кавиль взошел на трон в 734 г. См. Martin S., Grube N. Chronicle of the 
Maya Kings and Queens. N.Y., 2008. P. 48. 
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зрения Н. Грюбе о том, что оно приходилось на период 63-138 гг. н.э.222 
Таким образом, мы можем сделать предположение о том, что династия 
Ошкинтока по аналогии с Тикалем также могла быть основана на рубеже 
I-II вв. н.э. 

По всей видимости, эпиграфические данные находят 
подтверждение на археологическом материале. Как отмечалось ранее, 

первые следы поселений на территории Ошкинтока появляются еще в 

600 гг. до н.э., однако лишь в фазу Бут (300 г. до н.э. – 300 г. н.э.): «… 

начинается возведение больших каменных платформ, на которых 
строились отдельные здания (пока еще из недолговечных материалов), 

что было связано с новой иерархической социально-политической 
организацией»223. Вероятно, эти изменения являются свидетельством 

формирования элиты, которая могла дать начало династии правителей 
Ошкинтока. 

К сожалению, имеющиеся иероглифические тексты не дают 

никакой информации о самом раннем периоде истории города, и, 

вероятно, письменная традиция формируется в Ошкинтоке лишь в V в. 

н.э. На настоящий момент имеются лишь два монумента, которые могли 
бы относиться к более раннему времени, однако их датировка остается 
дискуссионной224. 

  Наиболее ранние монументы были обнаружены в группе Ах-Кануль 

(притолоки 1 и 11). Они содержат записи «Долгого счета», и, если 

притолока 11 точно датируется 487 г. н.э., то календарная запись на 

притолоке 1 ограничивается указанием на 400-летие и 20-летие (9.2.?.?.?), 

что позволяет поместить ее в промежутке 475 – 495 гг. Гарсия и Лакадена

222 Grube N. Una Revision de la Secuencia dinastica de Tikal para el Clasico Temprano. //
4th. Congreso Internacional de Mayistas. Antigua., 1998.
223 Rivera D.M. Ruinas, arqueólogos y problemas // Oxkintok: una ciudad maya de Yucatán,
Excavaciones de la Misión Arqueológica de España en México, 1986-1991. Madrid, 1991.
P. 44.
224 García Campillo M.J., Lacadena A. Nuevos Textos Glificos de Oxkintok ... P. 128-130.
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отмечают, что в комплексе с ними также были обнаружены две другие 

притолоки (OXK:Lnt.2 и 13), которые, судя по всему, были их 

продолжением, но установить их точное соответствие не удается. В итоге 

они останавливаются на версии, что притолока 1 соотносится с 

притолокой 2, а притолока 11 – с притолокой 13. Данное предположение 

строится, прежде всего, на основании археологического контекста 

(притолоки 1 и 2 обе были обнаружены в здании CA-6, в то время как 

притолока 13 – в здании CA-5, а притолока 11, по всей видимости, была 

перемещена)225. 

Данная схема представляется не совсем верной, так как текст на 

притолоке 13 (см. Прил.IV-15) содержит запись числа месяца 12-Pax, в то 

время как «Долгому счету» на притолоке 11 должно соответствовать 15-

Pax. Следует обратить внимание на то, что в здании CA-6 была 

обнаружена еще одна притолока, которая тоже может быть сопоставлена 

с притолокой 1. 

Несмотря на то, что вопрос комбинации данных монументов 

остается открытым, нет сомнений, что все они были выполнены в один 

временной промежуток и представляют собой единый комплекс.  

Особый интерес вызывает текст на притолоке 2 (см. Прил.IV-31), 

где упоминается имя «владельца» здания …-K'uk'. Гарсия отмечает, что 

оно также встречается на притолоке 15226. К сожалению, сохранность 

обоих монументов оставляет желать лучшего, и чтение первой части его 

имени остается неизвестным. Тем не менее, мы можем предположить, 

что речь идет о раннеклассическом правителе Ошкинтока. 

Если на притолоке 2 говорится об установке самой притолоки (ˀu-

pakabtuun), то на притолоке 15, по всей видимости, речь идет о 

завершении строительства всего здания (см. Прил.IV-32): ˀAlaay t'ab'aay 

225 García Campillo M.J., Lacadena A. Nota sobre cuatro dinteles glíficos del siglo V // 
Misión Arqueológica de España en México: Proyecto Oxkintok 3, 1990. P. 161. 
226 García Campillo J.M. Comentario general sobre la epigrafía de Oxkintok ... P. 587.  
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9-…? ˀu-k'ab'aˀ y-atoot. К сожалению, иероглифический блок с записью 

названия постройки был сильно поврежден, однако благодаря новым 

фотографиям мы видим, что основной знак представляет собой что-то 

вроде узла и во многом напоминает знак Т274.  

Идентичная запись появляется на иероглифической лестнице 1 

(OXK:HS.1):  

(II-A) ˀAL?-la?-ya (II-B) T'AB'? (II-C) 9-...?-... 
ˀAlaay  t'ab'[aay] 9-... 
Вот «завершился» 9-… 

Как отмечалось ранее, датировка данного текста не совсем ясна, так 

как календарная запись ограничивается лишь циклической датой. 

Согласно реконструкции Гранья-Беренса, это 6-ˀAk'ab' tiˀ-haab' Yax-K'in и 

наиболее вероятный вариант –  9.10.9.11.3 (22 июля 642 г.)227. Следует 

отметить, что иероглифической блок с записью названия дня 260-ти 

дневного цикла был сильно поврежден и его идентификация как ˀAk'ab' 

представляется дискуссионной. Гарсия предлагает реконструкцию 6-

Kawak и отмечает, что по стилю лестница все же должна датироваться 

V в. н.э.228  

Ранняя датировка также, вероятно, подтверждается на основании 

археологических данных. Так, Поллок отмечает, что здание, к которому 

вела эта лестница, «… несомненно, относится к раннему типу построек 

…»229. В этой связи мы можем предположить, что притолока 15 должна

была изначально быть именно в этом здании, так как на обоих 

монументах указывается одно и то же название дома. 

Принимая во внимание раннюю датировку данного монумента, 

следует отметить, что на третьей ступени появляется запись 7-Pet (см. 

Прил.III-19.7). Таким образом, мы можем сделать предположение о том, 

227 Graña-Behrens D. Die Maya-Inschriften aus Nordwestyukatan ... P. 393-394. 
228 García Campillo J.M. Comentario general sobre la epigrafía de Oxkintok ... P.  586. 
229 Pollock H.E.D. Puuc: An Architectural Survey of the Hill Country … P. 289. 
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что Ошкинток уже к V в. н.э. приобрел особый статус и контролировал 

значительную территорию. 

В этой связи следует еще раз обратиться к тексту на притолоке 13 

(см. Прил.IV-15), где мы видим запись: ˀalay t'ab'[aay] Sakteˀnal?. В блоке 

B5 используется лицевая форма знака, которую мы вслед за Гарсией 

читаем как TEˀ и полагаем, что речь идет о древнем названии города, и 

это порождает ряд вопросов в понимании данной фразы. Во всех 

известных примерах в текстах Северо-Западного Юкатана глагол t'ab' 

используется исключительно в составе «основного стандарта» и означает 

завершение объекта, и, следовательно, запись Sacteˀnal в данном случае 

также является названием дома. Однако также возможно, что речь идет о 

метафорическом указании на «основание/завершение» города. Если же 

понимать t'ab' в буквальном значении «подниматься», то всю фразу 

следует переводить как «[он] поднялся [в] Сактеналь», и по аналогии с 

другими примерами из текстов Южных низменностей ее следует 

понимать как прибытие в город. Данная версия предполагает, что 

правитель, а может и вся династия пришла в Ошкинток из другого 

города. 

Остальные монументальные надписи Ошкинтока не имеют точной 

датировки, но, судя по данным археологии, должны относиться к 

позднеклассическому периоду, когда «… были установлены как минимум 

13 стел, которые были распределены по всем центральным группам 

города – Ah Canul, Dzib и May […] Все они, по всей видимости, относятся 

ко второй половине IX – началу X вв. н.э.»230. Данные монументы можно 

условно разделить на две группы. Это либо стелы с ростовым 

изображением человека и краткой подписью, либо характерные для 

позднеклассического периода памятники с многофигурными сценами. 

Несмотря на то, что их сохранность оставляет желать лучшего, мы можем 

230 García Campillo J.M. Edificios y dignatarios: la historia escrita de Oxkintok ... P. 70. 
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с уверенностью выделить нескольких отдельных персонажей, которые, 

если и не были правителями Ошкинтока, то, по крайней мере, относились 

к правящей элите. 

На панели 8 (см. Прил.IV-33) мы видим изображение мужчины в 

богатом головном уборе и с пекторалью. В подписи записано лишь его 

имя Нун-Ухоль-Чак и титут каломте. Следует отметить, что, если раньше 

данный титул брали лишь наиболее могущественные правители, то к 

позднеклассическому периоду он, по всей видимости, теряет свое 

первоначальное значение и появляется в титулатуре локальных 

правителей.  

Аналогичный титул мы видим на панели 30 (см. Прил.IV-34), где 

также изображен мужчина в богатом убранстве. К сожалению, запись его 

имени дошла в плохой сохранности, как и надпись на поясе. Однако в 

отличие от панели 8, его титулатура также содержит запись 7-Pet 

Sakteˀnal ch'eˀn. По аналогии с текстами Олис-…-Ток'а, мы можем 

предположить, что это указание свидетельствует о том, что он мог быть 

представителем правящей династии. 

В 1998 г. при раскопках здания CA2 группы Ах-Кануль были 

вскрыты три погребения, и в одном из них (погребение 2)  были 

обнаружены останки мужчины в сопровождении богатого погребального 

инвентаря (изделия из жада и раковин, многочисленные фрагменты 

керамики), что свидетельствует о его высоком статусе231. Среди находок 

особый интерес представляет пектораль из раковины, на которой 

сохранилась «владельческая надпись». Из данного текста мы узнаем, что 

эта пектораль принадлежала человеку по имени Йаш-Бахлах-Чан-Йопат 

Сабин-Ток'. К сожалению, кроме самого имени и титула каломте у нас 

больше нет сведений об этом человеке, однако богатый погребальный 

231 Valadez R.V., García Barrios A. Descubrimientos en Oxkintok, Yucatan. La esctructura 
2 del grupo Ah Canul. Un mausoleo // La organizacíon social entre los mayas prehispánicos, 
coloniales y modernos. México D.F., 2002. P. 459-478. 
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инвентарь может быть хорошим свидетельством в пользу того, что 

данный человек мог быть царем Ошкинтока. Согласно керамической 

датировке, он, вероятно, должен был править до Олис-…Ток'а, в период 

630-713 гг.232 

Кроме этих погребений в группе Ах-Кануль также имеется еще одно 

интересное захоронение (погребение 8), в котором, как отмечалось ранее, 

была обнаружена кость оленя (см. Прил.IV-27), «владельцем» которой 

называется Олис-…-Ток'. Однако само погребение принадлежало не ему, 

но молодому человеку (12-14 лет), который, вероятно, был его сыном233.  

Кроме монументальных надписей информацию о 

позднеклассическом периоде истории Ошкинтока нам также дают 

иероглифические тексты на керамике стиля Чочола. Так, на сосудах 

К3199 и К4378 (см. Прил.IV-9) Н. Грюбе идентифицировал имя еще 

одного представителя знати из данного политического центра234. Его имя 

записывается слоговыми знаками cho-lo-ma Choloˀm, и впоследствии оно 

также было обнаружено на фрагментах сосудов из комплекса Ах-Кануль и 

на вазе из Сан Диего (Bowl de San Diego)235. Еще одно упоминание его 

имени было обнаружено на вазе из запасников регионального музея 

археологии «Паласио-Кантон» в Мериде (штат Юкатан, Мексика). 

Осенью 2014 г. в ходе работы проекта «Эпиграфический атлас Юкатана» 

Д.Д. Беляев, С.В. Вепрецкий и Г. Кантун задокументировали ранее 

неопубликованный сосуд для атоле стиля Чочола, принадлежавший 

Чолому (см. Прил.IV-35). 

232 Ibid. P. 471. 
233 Schmidt P. Las Máscaras de Oxkintok, Yucatán // Arqueología Mexicana, Edicion 
Especial: Rostros Mayas 16. P. 32. 
234 Grube N. The Primary Standard Sequence on Chochola Style Ceramics // The Maya vase 
book: a corpus of rollout photos of Maya vases. N.Y., 1990. Vol. 2. P. 320-330. 
235 Lacadena García-Gallo A. et al. Hallazdo de fragmentos cerámicos de estilo Chocholá 
con jeroglíficos en Oxkintok (in press.). P. 7. 
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Важно отметить, что Чолом не был правителем Ошкинтока, но 

носил титул сахаль, которым в классическое время обозначались царские 

наместники, правившие в подвластных городах236. Согласно 

проведенному ранее палеографическому анализу, данные сосуды, по всей 

видимости, должны датироваться первой половиной VIII в., то есть он, по 

всей видимости, мог быть наместником Олис-…-Ток'а.  

Кроме Чолома на сосуде, опубликованном Э. Бутом в 2010 г.237 (см. 

Прил.IV-7), появляется упоминание еще одного человека по имени Укит-

Мух (ˀUkit Muuj или ˀUkit Muj). Он также называется  «сахалем в 

Сактенале», однако эпитет ch'ok «юноша» не позволяет с уверенностью 

судить, был ли он реальным наместником или же просто происходил из 

семьи областных правителей. Однако данная ваза датируется 755 г., и 

вероятно он служил уже преемнику Олис-…-Ток'а. 

Укит-Мух также дает указание на свое происхождение, упоминая 

имена свого отца и деда. Следует отметить, что в надписях Южных 

низменностей сахали в отличие от царей реже фиксируют свою 

родословную и никогда не упоминают своих дедов. Примеры из 

Ошкинтока и, как будет показано далее, из Шкалумкина 

свидетельствуют, что на Северном Юкатане роль родственных связей в 

легитимации власти у нецарской знати была выше, чем в Западном 

регионе.  

236 Подробнее об организации областного управления и царских наместниках у майя 
см.: Беляев Д.Д. Формирование и развитие государственной организации у майя 
Петена… С. 181-183; Он же. Раннее государство у майя классического периода: 
эпиграфические и археологические данные // Альтернативные пути к цивилизации 
М., 2000. С. 186–196; Он же. Древние майя (III–IХ вв. н.э.) // Цивилизационные 
модели политогенеза. М., 2002. С. 130–155; Houston S.D., Stuart D. Op. cit. P. 54–83; 
Stuart D. Historical Inscriptions and the Classic Maya Collapse // Lowland Maya 
Civilization in the Eighth Century A.D. Washington, 1993. P. 321–354 и др.  Наиболее 
свежую сводку см. в монографии С. Джексон (Jackson S. Politics of Maya Court: 
Hierarchy and Change in the Late Classic Period. Norman, 2013), хотя автор ошибочно 
включила сахалей в состав придворной знати. 
237 Boot E. An Oxkintok Region Vessel …  
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На керамике стиля Чочола встречаются упоминания и других 

сахалей (К3115, К4467, К4477, К6055, К8740 и др.), но мы не можем с 

уверенностью соотнести их с Ошкинтоком. Кроме того, здесь также 

появляются упоминания других титулов. Особо следует отметить 

надпись на вазе из коллекции Берлинского музея этнографии, 

принадлежавшей человеку по имени Укит-Уль, который был ах-к'ухуном 

в 7-Пет (см. Прил.IV-5). Данным титулом обозначается широкая 

категория членов царского двора и царской администрации, связанных с 

писцовой деятельностью. На настоящий момент это единственное 

упоминание придворного титула среднего ранга на Северо-Западном 

Юкатане. В то же время в текстах упоминаются представители мелкой 

знати: chak ch'ok keleˀm b'aahkab' (см. Прил.IV-4). Кроме того, также 

упоминается знатная женщина ˀIx Kaloˀmteˀ (см. Прил.IV-3). Однако 

отсутствие календарных записей или иных указаний не позволяет нам 

точно установить их последовательность или иерархию. 

Таким образом, можно присоединиться к мнению Лакадены, что 

политическая организация Ошкинтока, как в целом и всего региона 

Северо-Западного Юкатана, «… по всей видимости, не сильно 

отличалась от форм организации, известных по примерам Южных 

низменностей, как, например, в Паленке, Пьедрас-Неграс или 

Йашчилане…»238. 

Ушмаль. Корпус надписей Ушмаля насчитывает 23 

иероглифических текста: 10 стел, 4 росписи на замковых камнях, 3 

иероглифические платформы, 2 кольца для игры в мяч, 1 настенная 

роспись, 1 надпись на фризе, 1 алтарь и 1 сосуд.  

Все эти памятники относятся к позднеклассическому и 

терминальному классическому времени (см. Прил.II. Таблица 2) и в 

238 Lacadena García-Gallo A. et al. Hallazdo de fragmentos cerámicos de estilo Chocholá 
con jeroglíficos en Oxkintok (in press.). P. 9. 
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основном приходятся на период правления одного царя239. Его имя 

встречается в корпусе Ушмаля 7 раз (см. Прил.III-22), однако его чтение 

по-прежнему остается неясным. Первая часть имени записывается при 

помощи логограммы K'AK' и неизвестного знака, изображающего 

перевернутый сосуд с перекрестием внутри. И затем следует слоговая 

запись cha-na cha-ki. Таким образом, чтение его имени сводится к записи 

K'ahk' … Chan Chahk и, по всей видимости, представляет собой 

теофорное имя, описывающее какой-то из аспектов бога Чака как некий 

огненный предмет/объект в небе.  

К сожалению, иероглифические тексты практически не содержат 

биографических данных, и мы можем лишь условно ограничить период 

его правления началом X в н.э. Самое раннее точно датируемое 

упоминание К'ак'-…-Чан-Чака появляется в тексте кольца для игры в мяч 

2 (UXM:BcR.2), который датируется 901 г., а самое позднее – относится к 

907 г. (UXM:CS.2). 

Дж. Ковальски отмечает, что с данным правителем ассоциируется 

«эмблемный иероглиф», который появляется на кольце для игры в мяч 1 

(см. Прил.IV-36) и на замковом камне 2 (см. Прил.IV-22) и читается как 

K'ahk'nal ˀajaw «царь Места огня» 240. Наличие «эмблемного иероглифа», 

вне всяких сомнений, говорит о том, что Ушмаль представлял собой 

крупное независимое политическое образование и, вероятно, в период 

X в. н.э. мог доминировать над всей областью Пуук. 

К сожалению, сохранность монументов не позволяет восстановить 

полную титулатуру К'ак'-…-Чан-Чака за исключением единственного 

титула, который записан на стеле 14 (UXM:St.14, A4-A5): tz'eh-k'ab' …?. 

«левая рука …». Д.Стюарт отмечает, что в текстах Южных низменностей 

239 Дж. Ковальски обозначил его как Lord Chac. См. Kowalski J.K. The Historical 
Interpretations of the Inscriptions of Uxmal // Fourth Palenque Round Table. San Francisco, 
1985. P. 7. 
240 Kowalski J.K. The Historical Interpretations of the Inscriptions of Uxmal … P. 9. 
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появляется особый титул tz'eh-k'ab' K'ihnich, который наряду с другим 

титулом Noh(?)-k'ab' K'ihnich «правая рука К'инича», вероятно, может 

иметь отношение к сторонам света241. В этой связи следует отметить, что 

благодаря новым линейным прорисовкам, мы также можем 

идентифицировать аналогичную запись на кольце для игры в мяч 1 (см. 

Прил.IV-36), где вне всяких сомнений записано имя бога солнца. 

Среди монументов Ушмаля особый интерес, прежде всего, 

представляет алтарь 10 (UXM:Alt.10), где, как отмечает Дж. Ковальски, 

кроме К'ак'-…-Чан-Чака упоминаются еще четыре человека242. Текст 

состоит из двух частей: узкая горизонтальная полоса, идущая по кругу, и 

две вертикальные колонки.  

Вертикальный текст, состоящий из 10 иероглифических блоков, по 

всей видимости, представляет собой, своего рода, описание придворной 

элиты (UXM:Alt.10): 

(A1) ˀu-b'a-hi (B1) K'AK-…? (A2) cha-na-cha-ki (B2) K'UH?-ˀAHAW  
(A3) yi-ta-ji (B3) ˀe-wi-WITZ (A4) ˀa-ˀAJAW-wa (B4) yi-ta-ji (A5) ko-…?-
… (B5) ˀAJAW-wa-…
ˀu-b'aah K'ahk' … Chan Chahk … ˀajaw y-itaaj ˀEwitz ˀAjaw y-itaaj Ko-
… ˀAjaw

Из данного фрагмента мы узнаем, что К'ак'-…-Чан-Чака 

сопровождали (вероятно, речь идет о проведении какого-то ритуала) два 

человека. Н. Грюбе вслед за Дж. Ковальски предполагает, что они оба 

носили царский титул243. Однако данное утверждение представляется 

дискуссионным и, вероятно, запись ˀajaw может быть частью имени 

собственного.  

В пользу данной версии говорит то, что фраза y-itaaj «его 

сопровождал» используется в иероглифических текстах майя для 

241 Stuart D. Glyphs for “Right” and “Left”. Peabody Museum, Harvard University, 2002. 
242 Kowalski J.K. The Historical Interpretations of the Inscriptions of Uxmal … P. 12. 
243 Grube N. Hieroglyphic sources for the history of northwest Yucatan … P. 323. 
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указания на подчиненное положение, то есть Эвиц должен был быть 

более низкого статуса, чем К'ак'-…-Чан-Чак. Кроме того, возможное 

подтверждение мы также находим во второй (горизонтальной) части 

текста (UXM:Alt.10): 

(C) ˀu-b'a-hi (D) ˀe-wi-WITZ-ˀAJAW-wa (E) ch'o-ko-…-… (F) WAK-ˀe-
…-… cha-ki (G) ya-YAL-la (H) ˀIX-…?-…li?-sa? (I) ya-na-xu (J) ˀu-b'a-hi 
(K) ˀu-ki-ti (L) sa-…-… (M) …?-… 
ˀu-b'aah ˀEwitz ˀAjaw ch'ok … wak-… chahk  y-al ˀIx-… y-anaˀx ˀu-b'aah ˀu-
kit Sa-… … 

Несмотря на то, что отдельные фрагменты текста дошли в плохой 

сохранности, мы все же видим, что здесь говорится о родителях Эвица. 

Сначала при помощи сложного оборота y-al–имя–y-anaˀx указываается 

имя матери, а затем выражением ˀu-b'aah ˀu-kit вводится имя отца. Однако 

наиболее важной представляется первая часть текста, где, по всей 

видимости, записана его полная титулатура, которая начинается в блоке 

E с записи ch'ok «молодой». Данный титул, как правило, носили 

представители элиты или даже царского рода, но еще не вступившие на 

престол, что исключает царский титул и предполагает чтение его имени 

как ˀEwitz ˀAjaw.  

Таким образом, мы видим, что в Ушмале помимо верховного 

правителя существовали и другие знатные линиджи, чей статус 

основывался на родословной, которые по аналогии с текстами Южных 

низменностей могли играть важную роль при дворе К'ак'-…-Чан-Чака. 

Ц'ибильчальтун. Корпус надписей Ц'ибильчальтуна 

ограничивается всего шестью иероглифическими текстами: 2 стелы, 2 

сосуда стиля Чочола, 1 притолока и 1 кость. Тем не менее, несмотря на 

столь малую выборку, они содержат ряд важных сведений об истории 

данного города. 
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В 1995 г. Л. Шили  идентифицировала в данных надписях запись 

эмблемного иероглифа244. Он появляется четыре раза: на стеле 19 

(DBC:St.19, A5-A8), на кости из погребения 1 (DBC:Bone, Tmb.1, B4-A5), 

на сосоуде К4333 (К4333, B-F), а также на фрагментах сосуда стиля 

Чочола (см. Прил.IV-13) и состоит из нескольких частей: … Chan Tijooˀ 

ˀahaw. По раннеколониальным источникам мы знаем, что Tijooˀ было 

названием города, на руинах которого испанцы в 1542 г. построили 

столицу колониальной провинции Юкатан город Мериду245. В то же 

время в книгах Чилам-Балам встречается название Ичкаансихоо246.  

А. Фосс предполагает, что запись Ц'ибильчальтуна соотносится 

именно с этим развернутым названием и отмечает, что «… в 

постклассический период “столица” была перенесена из 

археологического городища [из Ц'ибильчальтуна] на место современного 

центра города Мерида»247. Однако археологические данные указывают на 

то, что изначальной столицей царства Тихо все же была Мерида, которая 

была важным раннеклассическим центром в данном регионе.  

Во-вторых, в текстах встречаются упоминания трех человек, один 

из которых, вне всяких сомнений, был правителем Ц'ибильчальтуна, так 

как в его титулатуру входит «эмблемный иероглиф». Его имя записано на 

стеле 19 (DBC:St.19, A1-A4), на кости из погребения 1 (DBC:Bone, 

Tmb.1, B2-A4), а также на фрагментах сосуда стиля Чочола (см. 

Прил.IV-13): ˀUk'uˀw Chan Chahk. Следует отметить, что  в большинстве

244 Schele L. Some Suggestions on the K’atun Prophecies in the Books of Chilam Balam in 
Light of Classic-period History // Texas Notes on Precolumbian Art, Writing, and Culture 
№72. Austin, 1995. P. 13-14. 
245 Ланда. Указ. соч. С. 131, 198э 
246 Кнорозов Ю.В. Письменность индейцев майя … С. 24. 
247 Maldonado C.R., Góngora A., Voss A. Kalom Uk’uw, señor de Dzibilchaltún // La 
organización social entre los mayas prehispánicos, coloniales y modernos. Memoria de la 
Tercera Mesa Redonda de Palenque. Mexico D.F., 2002. P. 96.  
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исследований  его также называют Kaloˀm (Kaloˀmteˀ) ˀUk'uˀw Chan 

Chahk248, однако, как наглядно показал А. Лакадена, запись каломте в 

данном случае является  не частью имени собственного, а титулом, 

стоящим в начале именной группы249.  
К сожалению, с ним не связано ни одной календарной записи, и мы 

не можем с уверенностью определить время его правления. Однако на 

основании археологических данных А. Фосс предполагает, что «… он 

правил в Ц'ибильчальтуне в конце VIII – начале IX вв. н.э., не позднее 

840 г. …»250. К данному выводу исследователи приходят на том 

основании, что стела 19 была обнаружена в строительном горизонте, 

предшествующем времени установки стелы 9 (DBC:St.9), на которой 

сохранилась календарная запись, отмечающая середину 20-летия 5 ˀAjaw 

(22 января 840 г.н.э.). 

Следует отметить, что стела 9 была установлена другим человеком. 

К сожалению, запись его имени была сильно повреждена и, согласно     

Н. Грюбе, читается yo-ˀOL-la cha-ki TUN-ni251. Однако не вызывает 

сомнений, что слово tuun относится не к имени собственному, но к 

следующей за ним календарной записи, тем более, что согласно 

прорисовке, перед ним был записан слоговой знак ˀu. Также 

идентификация первого знака как yo представляется спорной, он больше 

похож на локальный вариант знака YAX. К тому же согласно правилу 

образования теофорных имен252, здесь следовало бы ожидать либо 

глагол, либо прилагательное для придания имени аспектуального 

значения, например, «[такое-то] сердце Чака» или «Чак [что-то делает] с 

сердцем». 
248 Ibid. P.92-93; Grube N., Lacadena García-Gallo A., Martin S. Chichen Itza and Ek 
Balam: Terminal Classic Inscriptions from Yucatan. Part II. Workbook. 2003. P. 34. 
249 Подробнее см. Глава 2, §3 
250 Maldonado C.R. Op. cit. P. 94. 
251 Grube N., Lacadena García-Gallo A., Martin S. Chichen Itza and Ek Balam ... P. 35. 
252 Colas.P.R. Sinn und Bedeutung Klassischer Maya-Personnamen. Unpublished Ph. D. 
dissertation. Bonn, 2004. P. 140. 
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Представляется, что его имя должно читаться как Yax ˀOl Chahk . К 

сожалению, текст стелы 9 является единственным упоминанием этого 

человека, и поскольку в нем нет записей титулов или иных указаний мы 

не можем утверждать, что он был преемником Укув-Чан-Чака.  

Из представителей нецарской знати упоминается лишь человек по 

имени Ах-Чач-Хо (К4333), который принадлежал к группе мелкой знати 

(ch'ok) Тихо. Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что данное 

царство было одним из крупнейших политических образований Северо-

Западного Юкатана, и Ц'ибильчальтун, также как Ошкинток и Ушмаль, 

был столицей крупного политического образования, расцвет которого, 

по всей видимости, приходился на первую половину IX в. н.э. 

Кабах. Корпус надписей Кабаха насчитывает всего 10 

иероглифических текстов: 6 дверных панелей, 1 иероглифическая 

платформа, 1 алтарь, 1 панель и 1 настенная роспись. Все они, вне всяких 

сомнений, относятся к позднеклассическому и терминальному 

классическому периоду. 

Р. Карраско в своем исследовании «Последние правители Кабаха» 

выделяет в истории данного политического центра последовательность 

из четырех правителей, первый из которых должен был править в период 

790-830 гг. н.э., а последний – уже в конце X в.н.э.253 Следует отметить, 

что данная реконструкция основывается, прежде всего, на данных 

археологии и анализе иконографии, но без привлечения эпиграфического 

материала. Однако  благодаря новым дверным панелям из здания Коц'-

Поп (см. Прил.IV-19), мы, по всей видимости, находим подтверждение 

гипотезы о наличии царской власти в данном политическом центре.  

Несмотря на краткость и плохую сохранность, мы видим, что 

данные иероглифические тексты были посвящены человеку по имени 

253 Carrasco R., Perez de H.E. Los últimos gobernantes de Kabah // Eighth Palenque Round 
Table, San Francisco, 1996. P. 297-307. 
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Чак-Шиб-Чак, который именует себя царем (ˀajaw) и, возможно, также 

упоминает имя своего отца (ˀu-kit 1-...). Как отмечалось ранее, дата на 

одной из панелей соответствует 14 марта 873 г. н.э., когда он взошел на 

трон, на что указывает сложная сцена с изображением человеческого 

жертвоприношения и ритуального танца. 

В этой связи следует подробнее остановиться на двух других 

дверных панелях из этого же здания (KAB: Jmb.Str.2C6), которые, судя 

по всему, должны датироваться четырнадцатью годами ранее, то есть 

859 г.254 Анализируя данный текст, Л. Шили и Н. Грюбе отметили,  ч т о

« …  здесь сообщается о смерти кого-то по имени Tan или Chak-Na»255. К 

сожалению, сохранность монумента не позволяет с уверенностью 

остановиться ни на одном из двух предложенных вариантов чтения его 

имени. Также под вопросом остается и идентификация глагола. Основной 

знак действительно похож на изображение черепа с характерным 

«мертвым» глазом для слова cham «умирать». Однако не совсем понятно 

появление эргативного местоимения ˀu-, которое не должно записываться 

с переходными глаголами, что ставит под сомнение идею Л. Шили и 

Н. Грюбе. 

Несмотря на то, что чтение данного текста остается 

дискуссионным, мы видим, что на монументах из здания Коц'-Поп с 

разницей в 14 лет упоминаются два разных персонажа, и, вероятно, они 

могут соответствовать Правителю III и Правителю IV в схеме, 

предложенной Р. Карраско256.  

С последней строительной фазой здания Коц'-Поп (вторая половина 

IX в. н.э.) связано возведение иероглифической платформы 

(KAB:Alt.2B2). К сожалению,  этот пространный текст, который 

254 Подробнее см. Глава 2, §1 
255 Schele L., Grube N. Notebook for the XIXth Maya Hieroglyphic Workshop at Texas: 
Late Classic and Terminal Classic Warfare. Austin, 1995. P. 203. 
256 Carrasco R., Perez de H.E. Los últimos gobernantes de Kabah ... P.297-307. 
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изначально состоял более чем из 150 иероглифических блоков, был 

поврежден грабителями еще до прихода первых археологов. А. Павон, 

впервые обследовавший этот памятник, писал, что его разрушили «… с 

применением взрывчатки, вследствие чего фрагменты алтаря были 

размётаны по всей площади»257. Однако несмотря на отсутствие цельного 

текста, отдельные иероглифические блоки позволили сделать ряд 

важных наблюдений (см. Прил.III-23)258: 

Во-первых, в данном тексте, по всей видимости, также могла идти 

речь об интронизации, поскольку был идентифицирован глагол: CHUM-

mu-wa-ni chumwaan «он воссел [на царство]». Во-вторых, в нем могло 

упоминаться военное столкновение, на что указывает глагол CH'AK-ka-

ja ch'ahkaj «был разрушен/отрублен». В надписях Южных низменностей 

этот глагол используется для описания различных видов военных 

действий: ch'ahkaj ˀu-ch'eˀen «был разрушен его город», ch'ahk ˀu-b'aah 

«была отрублена его голова», что, по всей видимости, означает гибель в 

бою или казнь. В-третьих, в тексте появляются титулы ˀitz'aat и b'aahkab', 

а также термины, указывающие на наличие властной иерархии (yichnal 

«перед его ликом» и ˀu-kab'jiiy «он повелел»), которые хорошо известны 

по примерам из Южных низменностей. 

Кабах выделяется на фоне других городов Северо-Западного 

Юкатана своей военной иконографией. Триумфальные сцены 

встречаются в позднеклассической и терминальной классической 

иконографии Ошкинтока и ряда других центров, однако в Кабахе 

милитаристская тематика разработана наиболее детально и представлена 

на шести монументах (2 дверных косяка из здания Коц'-Поп и 4 панели из 

257 Pavón A.P. Compendio de los trabajos efectuados durante el año de 1951, por el INAH 
en las Zonas Arquelógicas de Kabah, Yucatán y Tacah, Hopelchen, Campeche. I.N.A.H. 
Informe 1134-5. Merida, 1951. 
258 Rubenstein M., Galeev Ph. The Hieroglyphic Platform at Kabah // Recent Investigations 
in the Puuc Region of Yucatán. Oxford, 2017. P. 115–127. 
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комплекса Манос-Рохос). Здесь встречаются как сложные изображения 

батальных сцен, так и казнь пленников, что свидетельствует об активной 

военной политике Кабаха во второй половине IX – начале X вв. 

Таким образом, в заключение следует отметить, что 

проанализированные надписи из Ошинтока, Ушмаля, Ц'ибильчальтуна и 

Кабаха свидетельствуют о том, что политическая организация Северо-

Западного Юкатана, по всей видимости, не сильно отличалась от Южных 

низменностей: там присутствовали царские династии, нецарская знать и 

другие представители элиты.  

Как наглядно видно из схемы (см. Прил.III-24), если распределить 

известных нам правителей Северного Юкатана (включая Чичен-Ицу) по 

периодам их правлений, то они выстраиваются в поэтапную 

последовательность. Данная закономерность может свидетельствовать о 

том, что в позднеклассический и терминальный классический период 

между этими царствами велась активная борьба за доминирование в 

регионе, которая приводила к возвышению одних и падению других 

городов.  
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ГЛАВА 3. 

КОРПУС ИЕРОГЛИФИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ ШКАЛУМКИНА 

Шкалумкин (20°10′19.7″ С, 90°0′36.7″ З) располагается в саванне у 

подножья холмов зоны Пуук, в 20 км к западу от Шкулока и 11 км к юго-

востоку от города Хекельчакан. Саванна представляет собой долину 

протяженностью около 5 км с севера на юг, в центре которой 

располагаются возвышенности, разделяющие саванну на два региона: 

северную и южную соответственно. По границам долины возвышаются 

холмы, образованные известняковыми породами, которые, по всей 

видимости, служили основным строительным материалом при 

возведении построек Шкалумкина. 

В данном регионе не засвидетельствовано постоянных источников 

пресной воды (реки, озера, подземные источники). Поллок отмечает, что 

единственным источником воды служили наполнявшиеся в сезон 

дождей сеноты. В черте города было обнаружено три сенота, также 

небольшой сенот располагается на расстоянии 5 км по направлению к 

городу Кумпич. Помимо этого в некоторых жилых группах имелись 

искусственные цистерны для сбора и хранения воды (chultun)259. 

Основная застройка города располагается в южной части саванны, 

и лишь Северная группа находится на отдалении более 1,5 км на 

возвышении в северной части саванны. К сожалению, на данный момент 

в нашем распоряжении нет подробной карты всего Шкалумкина, однако, 

вне всяких сомнений, планировка города вполне ложится в общую 

градостроительную схему, характерную для Северо-Западного Юкатана. 

Мы имеем дело с достаточно компактным городским ядром, 

образованным несколькими крупным компаундами из жилых или 

административных построек различного типа, а также пространством 

259 Pollock H.E.D. Puuc: An Architectural Survey of the Hill Country … P. 419. 
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площадей общественного или ритуального назначения. Периферия 

представляет собой редкую радиальную застройку из отдельных групп 

зданий, которые, как правило, возводились на естественных 

возвышениях. 

Основное ядро города можно условно разделить на три части, 

представляющие собой отдельные архитектурные комплексы (см. 

Прил.III-25):  

1. Группа Cеверного холма.

2. Главная группа включает комплекс зданий вокруг «площади 

Начальной серии», а также ряд отдельно стоящих построек: 

Северо-западное здание, Северное здание и так называемый 

«Женский монастырь» (Las Monjas или Nunnery)260.

3. «Иероглифическая группа» располагается в четырехстах

метрах к югу от Главной группы и представляет собой два 

комплекса: Северный и Южный. Северный комплекс 

включает в себя Северо-западное здание, а Южный – 

Центральное здание и Южное здание. 

Приблизительно в 1,5 км к югу от Основной группы также 

располагается так называемая «Храмовая группа», а еще южнее 

зафиксированы руины зданий Группы южного холма. Однако на 

настоящий момент они остаются малоизученными, и у нас нет 

подробных карт и описаний данных комплексов. 

Таким образом, общая протяженность основной застройки 

Шкалумкина составляет около 2 км с севера на юг, однако есть основания 

260 «Женский монастырь» – это особый тип архитектурного комплекса, характерный 
для Северного Юкатана. Он представляет собой несколько многокомнатных 
сооружений, обращенных фасадом (дверным проемом) во внутренний двор. Как 
правило, в патио извне ведет всего один проход. Такая закрытая планировка 
напоминает устройство монастыря. 
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полагать, что в период своего расцвета город, включая округу, занимал 

значительно бòльшую площадь. 

Руины Шкалумкина были обнаружены Т. Малером в 1887 г.261 

Спустя 30 лет городище посетили С. Морли и Т. Ганн, которые дали 

этому городу название Холактун (юк. holactun «рот пещеры»)262. Более 

подробное и комплексное исследование было предпринято Г. Поллоком в 

1935 г. В ходе данной экспедиции было проведено картографирование 

городища и составлены планы основных архитектурных комплексов. 

Также было обнаружено 27 каменных монументов263.  

Следует отметить, что именно в работе Поллока впервые 

появляется устоявшееся в настоящее время название городища – 

Шкалумкин. Согласно Р. Ройсу, этимология этого слова восходит к 

юкатекскому calomkin «окно, куда заходит солнце»264. Поллок также 

отмечает, что слово holactun, которое использовал Морли и последующие 

исследователи, по всей видимости, «… относится лишь к Главной группе 

и происходит от названия близлежащих сенотов»265.    

В 1942 г. было принято решение вывезти часть монументов с 

городища для постоянной экспозиции в археологическом музее в 

Кампече, благодаря чему они уцелели до наших дней, так как в 1960-е гг. 

городище подверглось разграблению, и местонахождение многих 

памятников до сих пор остается неизвестным266. 

В 1968 г. в Шкалумкине работал проект под руководством Рэя 

Мэтени и Эдуардо Мартинеса, в ходе которого был проведен детальный 

анализ керамического комплекса, а также составлены новые планы 

261 См. Maler T. Yukatekische Forschungen // Globus, Vol.82. Braunschweig. 1902.  
262 Gann T.W.F.  In an Unknown Land. N.Y., 1924. P. 181-189. 
263 Pollock H.E.D. Puuc: An Architectural Survey of the Hill Country … P. 438-456. 
264 Roys R.L. The Book of Chilam Balam of Chumayel … P. 82. 
265 Pollock H.E.D. Puuc: An Architectural Survey of the Hill Country … P. 418. 
266 Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions. Vol.4. Part 3: Uxmal, Xcalumkin. 
Cambridge, 1992. P. 3. 
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центральной части города, которые остаются актуальными вплоть до 

настоящего времени. 

Одним из важнейших этапов в истории изучения Шкалумкина 

следует считать периоды 1976 – 1978 и 1986 – 1988 гг., когда здесь в 

рамках проекта «Корпус иероглифических надписей майя» работали 

Эрик фон Эу и Йан Грэм. В ходе этого проекта были задокументированы 

все известные на тот момент иероглифические надписи Шкалумкина, 

вошедшие в итоге в отдельный том «Корпуса», опубликованный в 

1992 г.267 

Затем с 1992 г. здесь начал работу французский археологический 

проект «Шкалумкин в исторической перспективе», целью которого было 

подробное картографирование и реконструкция отдельных зданий. На 

заключительном этапе в 2007 г. в рамках данного проекта была 

исследована центральная часть городища, включая группу зданий 

«площади Начальной серии»268. 

В одном из своих исследований Эндрюс проводит анализ 

архитектурных стилей Северо-Западного Юкатана, отмечая, что в 

Шкалумкине прослеживаются элементы как минимум трех этапов 

развития стиля Пуук269: 

Период Комплекс Здание 
Прото-Пуук 
(650 – 715 гг. н.э.) 

Северная группа –– 

Ранний Пуук 
(715 – 770 гг. н.э.) 

Основная группа Здание Начальной серии 
Северо-западное здание 
Южное здание 

Храмовая группа –– 
Классический Пуук 
(770 – 950 гг. н.э.) 

Основная группа Северное здание 
Иероглифическая группа Северо-западное здание 

267 Ibid. P. 149-197. 
268 Becquelein P. et al. ¿Una organización dualista en Xcalimkín antes del inicio del estilo 
Puuc Temprano? // Mexicon, Vol.XXXIII. Bonn, 2011. P. 38-46. 
269 Andrews G.F. Los Estilos Arquitectónicos Del Puuc: Una Nueva Apreciación. Mexico 
D.F., 1986.  
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Как уже отмечалось, лишь Северная группа выделяется из общего 

градостроительного ансамбля. Поллок отмечает, что эта группа, 

вероятно, не была частью Шкалумкина, но входила в состав другого 

поселения270. К схожим выводам пришли французские археологи Пьер 

Беклен и Доминик Мишле, проводившие раскопки этого комплекса в 

1994 г. По их  мнению, Северная группа была построена раньше, чем 

Главная группа, и период наивысшего уровня численности населения 

приходился на начало VII в. н.э., когда в ходу была керамика типа 

Кехпеч, и, вероятно, данный комплекс мог относиться к округе 

близлежащего города Кумпич271.  

Следует также отметить, что в современной историографии 

применительно к Шкалумкину принято использовать другое обозначение 

для стиля «Прото-Пуук», а именно «Ранний Шкалумкин». Выделение 

этого стиля обусловлено тем, что, несмотря на общую схожесть с 

архитектурой других городов Северо-Западного Юкатана конца VII - 

начала VIII вв. н.э., в Шкалумкине все же формируется свой 

неповторимый стиль, элементы которого засвидетельствованы лишь в 

данном центре и ряде близлежащих памятников, таких как, например, 

Шкулок, Шкочкаш  или Чунхухуб272.  

Помимо особого стиля в архитектуре Шкалумкин выделяется на 

фоне прочих городов зоны Пуук в силу следующих особенностей 

источникового корпуса: 

1. Сравнительно большое количество иероглифических

надписей – в общей сложности корпус насчитывает 34 текста.

2. Все они представляют собой «строительные тексты».

Монументы других типов, например, отдельно стоящие стелы

или алтари, обнаружены не были. Как отмечает фон Эу,

270 Pollock H.E.D. Puuc: An Architectural Survey of the Hill … P. 452. 
271 Becquelein P. et al. Proyecto arqueológico "Xcalumkin ... P. 65. 
272 Ibid. P. 65. 
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«... резные монументы были обнаружены лишь в двух 

местах: в здании Начальной серии и в двух зданиях 

«Иероглифической группы»273.  

3. Особый палеографический стиль и техника резьбы.

Также в сообщении Морли есть упоминание о расписном замковом 

камне, наподобие тех, что были обнаружены в других городах зоны 

Пуук274. Однако впоследствии эта надпись была утрачена и ее 

местонахождение до сих пор остается неизвестным.   

§1. Комплекс надписей «Здания Начальной серии». 

«Здание Начальной серии» (здание D5-30) располагается в северной 

части «площади Начальной серии», входящей в состав Главной группы. В 

1930-е гг. постройка была в относительно хорошей сохранности, и 

Поллок отмечает, что «...несмотря на то, что внешняя облицовка и часть 

крыши обвалились, это трехкомнатное здание, тем не менее, является 

одним из наиболее хорошо сохранившихся сооружений в 

Шкалумкине»275. Однако за прошедшие восемьдесят лет это здание 

значительно пострадало и в первую очередь от рук грабителей, которые 

вырезали несколько иероглифических панелей, в результате чего 

полностью обвалился карниз и значительная часть крыши. 

Тем не менее, мы можем реконструировать его облик по ранним 

фотографиям и описаниям Малера и Поллока. Оно представляло собой  

Г-образное в плане строение, обращенное внутрь «площади Начальной 

Серии», и  состояло из трех помещений. В нем было два входа: один с 

западной стороны (ведет в небольшое закрытое помещение), а другой 

выходил во двор с южной стороны, через который был проход в 

273 Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions. Vol.4. Part 3: Uxmal, Xcalumkin. 
Cambridge, 1992. P. 150-151. 
274 Morley S.G. The Ancient Maya. Stanford, 1946. P. 420. 
275 Pollock H.E.D. Puuc: An Architectural Survey of the Hill Country … P. 422-423. 
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просторное помещение с колоннадой. Также здесь был вход в еще одну 

небольшую комнату, примыкающую к стене западной комнаты. 

«Здание Начальной Серии» относится к стилю «Ранний Пуук», что 

выражается в значительно более крупной кладке стен и относительно 

бедном декоре276. Однако от более раннего стиля «Ранний Шкалумкин» 

или «Прото-Пуук» его отличает использование цельных каменных 

панелей в отделке дверных косяков, а также наличие колоннады во 

входном проеме на южной стороне. Также интересно замечание Поллока 

о том, что оно, по всей видимости, претерпело два этапа строительства, о 

чем свидетельствует кладка пола и конструкция свода. Сначала была 

построена часть с колоннадой, а затем с западной стороны к ней было 

пристроено еще одно помещение277. 

В общей сложности массив сохранившихся надписей «Здания 

Начальной Серии» состоит из 9 полноценных текстов и ряда отдельных 

фрагментов: одна притолока (XLM: Lnt.1), две колонны (XLM: Col.1,2), 

два дверных косяка (XLM: Jmb.1,2), три капители (XLM: Cap.1,2,3), одна 

стенная панель (XLM: Pan.2) (см. Прил.III-26).  

Весь «комплекс Начальной серии» получил свое название по 

календарной записи на панели 2, которая впервые была опубликована 

Малером в 1902 г. Этот текст сразу же привлек внимание исследователей, 

и в 1918 г. Морли опубликовал первые результаты календарных расчетов, 

которые соответствовали дате 11.2.8.4.9 7 Мулук 17 Касев (6 января 1272 

г.) или 10.9.8.4.9 7 Мулук 2 Паш (1 октября 1015 г.)278. Еще один вариант 

был предложен Типлом, согласно расчетам которого, это 9.16.14.0.9 

276 Pollock H.E.D. Puuc: An Architectural Survey of the Hill Country … P. 562-563; 
Andrews G.F. Los Estilos Arquitectónicos Del Puuc: Una Nueva Apreciación. Mexico, 
1986. P. 26. 
277 Pollock H.E.D. Puuc: An Architectural Survey of the Hill Country … P. 425. 
278 Morley S.G. The Inscriptions at Copan // Year Book No. 219. Washington, 1920. P. 278. 
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7 Мулук 12 Икат (5 марта 765 г.)279. Основная сложность при прочтении 

данного текста возникла у первых исследователей в связи с тем, что 

цифры в «Долгом счете» записаны лицевыми вариантами и вдобавок 

плохо сохранилась нижняя часть текста.  

В 1931 г. Э. Томпсон опубликовал статью, в которой привел 

исчерпывающие доводы в пользу того, что расчеты Морли и других 

исследователей были неверны. Он отметил, что «... при внимательном 

анализе коэффициента в записи месяца можно увидеть, что в глазу 

появляется топор с рукояткой, который является отличительным 

элементом лицевого варианта цифры 6»280. В итоге он предположил, что 

«Долгий счет» и циклическая дата на панели 2 соответствуют дате 

9.15.12.6.9 7 Мулук 2* Канкин (27 октября 743 г.).  

Таким образом, запись «Долгого счета» положительно коррелирует 

с археологической датировкой времени постройки «Здания Начальной 

серии», то есть первой половиной VIII в. н.э.  

Однако следует отметить, что в позднейших публикациях и, прежде 

всего, в линейных прорисовках исследователи упустили из внимания 

некоторые из наблюдений Томпсона, оставив уровень документации 

памятника на уровне начала XX в. Так, в прорисовке Эрика фон Эу, 

выполненной для «Корпуса иероглифических надписей майя»281, в 

коэффициенте месяца так и не был зафиксирован характерный элемент – 

«топор в глазу» (блок A6). В этой связи нам представляется 

необходимым предоставить новую линейную прорисовку панели 2 из 

Шкалумкина, так как документация памятников является одной из задач 

настоящего исследования (см. Прил.IV-37).  

279 Teeple, J. E. Maya Astronomy // Carnegie Inst, of Washington, Pub. No. 403. 
Washington, 1930. P. 52.  
280 Thompson J.E. Archaeological investigations in the southern Cayo District, British 
Honduras // Field Mus. Nat.Hist., Anthrop. Ser., vol. XVII, no. 3. Chicago, 1931. P. 355. 
281 Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions. Vol.4. Part 3: Uxmal, Xcalumkin. 
Cambridge, 1992. P. 181. 
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В общей сложности в текстах «Здания Начальной Серии» записаны 

три даты, которые относятся к середине VIII в.н.э. и повествуют, по всей 

видимости, о двух стадиях строительства данного сооружения. Самая 

ранняя дата на колонне 1 соответствует 740 г. (либо 720 г.)282, когда, 

вероятно, была завершена основная часть здания, а Начальная Серия на 

панели 2 и дата на капители 1 относятся к 743 г., когда были завершены 

внутренние помещения.  

Следует отметить, что эпиграфические данные находят 

подтверждение в археологическом материале. Как отмечалось ранее, 

Поллок выделяет два этапа строительства «Здания Начальной серии», и, 

по всей видимости, первый этап соотносится с возведением ˀu-wiyb'il 

(«его “место сновидений”»), а второй – с  ˀu-k'aal («его комната»).  

Несмотря на то, что тексты исследуемого комплекса освещают 

крайне короткий период времени, они содержат ряд важных сведений об 

истории Шкалумкина. Как было отмечено ранее, данные тексты 

относятся к категории «владельческих надписей», но имя 

непосредственного владельца упоминается всего один раз (XLM: Lnt.1):  

(E) yu-xu-li (F) li-le (G) ˀu-k'a-li (H) ... (I) ... (J) ...-ˀOHL-la (K) ˀu-K'AB'Aˀ-
ˀa (L) yu-xu-lu (M) ˀa-pa (N) sa-hi-na (O) ˀu-K'AB'Aˀ-ˀa (P) ˀi-tz'a-[ti] 
yuxulil-e ˀuk'aal … … ˀOhl ˀuk'ab'aˀ yuxul ˀAj Pasahiin ˀuk'ab'aˀ itz'[at] 
y-uxul-il-e-Ø ˀu-k'aal-Ø … … ˀOhl ˀu-k'ab'aˀ y-uxul-Ø ˀAj Pasahiin ˀu-k'ab'aˀ-
Ø itz'at 
ERG3SG2-резьба-INAL1-TOP-ABS3SG ERG3SG1-комната-ABS3SG … … 
ˀOhl ERG3SG1-имя ERG3SG2-резьба-ABS3SG ERG3SG1-имя-ABS3SG 
“мудрец” 
[вот] резьба комнаты … … Оля – это его имя. Это резьба Ах-Пасахина – 
это имя “мудреца”  

Несмотря на то, что имя владельца здания сохранилось плохо, нет 

никаких сомнений, что этот человек был сахалем. Об этом 

свидетельствуют записи на дверных косяках (XLM: Jmb.1, 4-8): y-uxulil-e  

282 Graña-Behrens D. Die Maya-Inschriften aus Nordwestyukatan … P. 397. 
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ˀu-k'aal sajal ˀu-mam chan-hix-…l – «резьба комнаты сахаля, внука чан-

хиш-…», а также (XLM: Jmb.2, 6-8): [ˀu]-k'aal sajal ˀu-mam… – «комната 

сахаля, внука…». В остальных случаях имя владельца обозначается 

косвенно посредством записи ˀu-mam («его внук») и y-unen («его сын»).  

Дед сахаля упоминается в текстах комплекса «Здания Начальной 

Серии» четыре раза, но целиком его имя и титул записаны лишь на 

колонне 2 (XLM: Col.2): 

(A3) ˀu-MAM-ma (B3) k'a-…-ˀOHL-la (A4) sa-ja-la (B4) ˀu-...  
(B5) 4-HIX-...-la  
ˀumam K'a-...-ˀOhl sajal ˀu-... 4 hix ...l 
ˀu-mam-Ø K'a-…-ˀOhl sajal ˀu-… 4 hix …-l 
ERG3SG1-предок-ABS3SG K'a-…-ˀOhl sajal ERG3SG1-… 4 hix …-l 
внук К'а-…-Оля, сахаля, …, 4-хиш-… 

Несмотря на то, что чтение его имени не совсем ясно, мы видим, 

что его последняя часть …ˀOhl совпадает с фрагментом записи имени на 

притолоке 1. По-видимому, «Здание Начальной Серии» было заложено 

еще при деде сахаля, а затем перестраивалось при нем самом и его отце, 

упоминание о котором мы находим на колонне 1 (XLM: Col.1, A3-A5): 

yunen chan hix ...l ˀAj K'imyul ˀaj-...-ketz' sajal 
y-unen-Ø 4 hix …-l ˀAj K'imyul ˀaj-…-ketz' sajal 
ERG3SG2-ребенок-ABS3SG 4 hix …-l ˀAj K'imyul 
ˀaj-…-ketz' sajal 
сын 4-хиш- … Ах-К'имиуля …-кец’а, сахаля 

Таким образом, мы видим, что в исследуемом корпусе надписей 

говорится о четкой генеалогической последовательности династии 

сахалей: дед – отец – сын, что является нетипичным для майя в целом и 

исключительным для текстов Северного Юкатана. 

Что касается скульптора этих монументов, Ах-Пасахина, то он 

также выполнил надпись на сосуде К8017, который датируется 765 г.283: 

283 Graña-Behrens D. Die Maya-Inschriften aus Nordwestyukatan … P. 352. 
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(Q1) yu-xu-lu-li (Q2) ˀa-pa (Q3) sa-hi-na (Q4) ˀu-K'AB'Aˀ-ˀa-ˀo-ko-ta-le 
(Q5) 3-HIX-...?-la-ˀi-tz'a-ti (Q6) ˀa-ˀu-xu-lu  
yuxulil ˀAj Pasahiin ˀuk'ab'aˀ ˀoktaleˀ 3 hix-...l ˀitz'aat ajˀuxul 
y-uxul-il-Ø ˀAj Pasahiin ˀu-k'ab'aˀ-Ø ˀoktaleˀ 3-hix-…-l ˀitz'aat ˀaj-ˀuxul  
ERG3SG2-резьба-INAL1-ABS3SG ˀAj Pasahiin ERG3SG1-имя-ABS3SG 
ˀoktaleˀ 3-hix-…-l “мудрец” AG1-резьба 
резьба Ах-Пасахина – это имя окталя 3-хиш-…”мудреца”, того, чья 
резьба 

В данном фрагменте Ах-Пасахин наряду с прочими титулами также 

именуется 3-хиш-…. К сожалению, чтение знака, изображающего голову 

птицы, до сих пор остается непонятным, но, по всей видимости, речь идет 

о неизвестной логограмме, о чем свидетельствует  фонетическое 

подтверждение la.  

Интересно, что аналогичную запись мы также видим в титулатуре 

деда и отца сахаля в текстах комплекса «Здания Начальной Серии», но 

вместо логограммы HUX («три») в начале их титула записана логограмма 

CHAN («четыре»). Тем не менее, речь, по всей видимости, идет об одном 

и том же титуле, а несоответствие в записи цифры может объясняться 

либо ошибкой резчика, либо передает особую иерархию в системе 

титулов. Таким образом, мы можем предположить, что Ах-Пасахин имел 

непосредственное отношение к династии Шкалумкина.  

Следует отметить, что на венчике вышеупомянутого сосуда K8017 

владельцем сосуда именуется неизвестный человек, который, тем не 

менее, также делает акцент на своем происхождении, упоминая имя и 

титул отца (блоки A1-A9): 

yuxulil-e ˀujaay Chak ˀAmaˀtz' ˀuk'ab'aˀ koˀkab' 14-tuun yunen ˀAj Saw ˀAjan 
ˀuk'ab'aˀ ˀajluk 
y-uxul-il-e-Ø ˀu-jaay-Ø Chak ˀAmaˀtz' ˀu-k'ab'aˀ-Ø koˀkab' 14-tuun y-unen-Ø 
ˀAj Saw ˀAjan ˀu-k'ab'aˀ-Ø ˀaj-luk 
ERG3SG2-резьба-INAL1-TOP-ABS3SG ERG3SG1-сосуд-ABS3SG Chak 
ˀAmaˀtz' ERG3SG1-имя-ABS3SG koˀkab' 14-год ERG3SG2-ребенок-
ABS3SG ˀAj Saw ˀAjan ERG3SG1-имя- ABS3SG AG1-luk 
[вот] резьба сосуда (надпись) Чак-Амац'а, – это имя кокаба в 14 год (?), 
сына Ах-Сав-Ахана, – это имя ах-лука 
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Данный фрагмент, по всей видимости, свидетельствует о том, что 

во второй половине VIII в.н.э. в Шкалумкине наряду с династией сахалей 

была вторая династия, которая занимала более низкое положение (ни 

отец, ни сын не именуются сахалями). К сожалению,  значения их 

титулов остаются неясными и встречаются исключительно на данном 

сосуде, за исключением титула ˀaj-luk, который мы также находим на 

сосуде К9272 (см. Прил.IV-30).  

Анализируя корпус надписей «Здания Начальной Серии», 

необходимо еще раз обратиться к тексту на колонне 2 (XLM: Col.1): 

(A3) ˀu-ma-MAM (B3) k'a(?)-...-ˀOHL-la (A4) sa-ja-la (B4) ˀu-... (A5) 4-
HIX-…-la (B5) ta-CH'EN-na (A6) ˀa-xu-…-la (B6) b'o-je-ˀa-b'i 
ˀumam K'a-...ˀOhl sajal ˀu-... 4 hix-...l ta ch'een ˀajXu-...l b'oojaˀb' 
ˀu-mam-Ø K'a-…ˀOhl sajal ˀu-… 4 hix-…-l ta ch'een ˀaj-Xu-…-l b'oojaˀb' 
ERG3SG1-предок-ABS3SG K'a-…ˀOhl sajal ERG3SG1-… 4 hix-…-l PREP2 
город AG1- Xu-…-l b'oojaˀb' 

Дословный перевод данного фрагмента вызывает ряд сложностей. 

Прежде всего, не совсем ясно значение слова b'oojaˀb', которое 

встречается также в текстах ряда других городищ, например, в тексте из 

Шкочи: 

(B5) tu-b'a-hi (A6) b'o-jo (B6) ˀa-b'i 
tu-b'aah b'ojaˀb' 
“на голову” бохаба 

а также на сосуде  K8017: 

(O4) tu-b'a-hi (P4) b'o-ˀa-b'i (O5) tu-b'a-hi (P5) b'a-ka-b'a 
tu-b'aah b'o[h]aˀb' tu-b'aah b'aahkab' 
“на голову” бохаба, “на голову” бакаба 

Несмотря на то, что смысл данной фразы не совсем понятен, мы 

видим, что в ней используется особая синтаксическая конструкция – 

параллелизм, т.е. последовательное повторение начального элемента     

tu-b'aah. А. Лакадена отмечает, что, согласно принципу построения 

подобных конструкций, неповторяющиеся элементы фразы (в нашем  
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случае b'oojaˀb' и b'aahkab') должны относиться к одному классу слов284. 

Следовательно, слово b'oojaˀb' аналогично b'aahkab' («глава земли») 

должно быть титулом.  

В результате мы можем предположить, что в тексте на колонне 2 

данный эпитет представляет собой заключительный элемент развернутой 

титулатуры К'а-…-Оля, деда сахаля. Таким образом, оборот ta-ch'eeˀn («в 

городе») также должен быть частью его титулатуры. Вероятно, данный 

оборот выполняет роль дополнения, указывая на то, что K'а-…-Оль 

является сахалем именно этого города, Шкалумкина. 

Появление подобного дополнения может объясняться 

последующим элементом его титулатуры, а именно ˀaj-xu-...l. К 

сожалению, данная часть текста дошла до нас в плохой сохранности, и 

чтение центрального знака остается дискуссионным. Дело в том, что он, 

по всей видимости, изображает голову муравья-листореза, то есть это 

должен был быть слоговой знак xu, но в него вписан другой знак по 

форме напоминающий знак chu.  

Таким образом, мы можем предположить, что перед нами либо 

лигатура знаков, дающая чтение xuch, либо это какой-то неизвестный 

знак. Если мы будем придерживаться первого варианта, то мы получаем 

запись ˀaj-Xuch-ul, где ˀaj- – агентивный префикс со значением «человек 

из…», а суффикс -ul, по всей видимости, представляет собой 

характерный локативный суффикс. Иными словами, в титулатуре  K'а-…-

Оля дается указание на место его происхождения: «человек из Шучуля». 

Следует также отметить, что слово xuch является удачным 

кандидатом для образования топонима, так как оно имеет значение 

«(подземное) водохранилище»285. Следует отметить, что речь идет 

именно об искусственном водохранилище, которое было неотъемлемым 

284 Lacadena García-Gallo A. Naturaleza, tipología y usos del paralelismo en la litertura 
jeroglífica // Figuras mayas de la diversidad. Mérida, 2010. P. 57-62. 
285 Barrera Vásquez A. Op. cit. P. 954.  
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атрибутом многих городов изучаемого региона. Так, например, в 

Шкалумкине археологами не было зафиксировано естественных 

источников пресной воды, за исключением нескольких сенотов, но было 

обнаружено множество чультунов286, по которым город, вероятно, мог 

получить свое название. 

Также не совсем понятен смысл фразы ta-ch'eeˀn ˀaj-Xuchul, так как 

в ней, возможно, дается двойное указание на одно и то же место. Иными 

словами К'а-…Оль называет себя «сахалем этого города», поскольку он 

родом из Шучуля, т.е. из Шкалумкина.  

Однако также возможна и другая интерпретация, согласно которой 

Xuchul – это название какого-то неизвестного города, т.е. K'а-…-Оль не 

был родом из Шкалумкина. Так, например, Ройс отмечает, что древним 

названием Шкалумкина было, по всей видимости, Tix-calom-kin (или 

просто Calomkin), который появляется в книге Чилам Балам из Чумайеля 

во фрагменте, повествующем о событиях, произошедших до 1541 г.287  

Следует отметить, что в колониальных словарях есть название 

лишь одного города, которое соотносится с записью Xuchul, это Xuchbil, 

который затем был переименован в Yaxcaba288. Однако вероятность того, 

что K'а-…-Оль был родом из этого города крайне мала, так как Йашкаба 

располагается более чем в 150 км к северо-востоку от Шкалумкина. 

Таким образом, анализ комплекса надписей «Здания Начальной 

Серии» позволяет сделать следующие выводы:  

1. В Шкалумкине была династия сахалей, в которой титул 

передавался по мужской линии от отца к сыну.

2. Основателем этой династии был вышеупомянутый К'а-…-Оль.

Если учесть, что монументы его внука относятся к 740-гг, то с

расчетом 25 лет на поколение, мы можем предположить, что он

286 Pollock H.E.D. Puuc: An Architectural Survey of the Hill Country … P.419. 
287 Roys R.L. The Book of Chilam Balam of Chumayel. Washington D.C.,1973. P. 33. 
288 Barrera Vásquez A. Op. cit. P. 954. 
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жил в конце VII – начале VIII вв., что совпадает с началом 

градостроительной активности в Шкалумкине в конце фазы 

«Прото-Пуук». 

§2. Комплекс надписей «Иероглифической группы» 

Название «Иероглифическая группа» было дано данному 

комплексу Поллоком из-за обнаруженного здесь большого количества 

иероглифических текстов289. В общей сложности массив надписей 

составляет 24 иероглифических текста, которые по аналогии со «Зданием 

Начальной серии» также представляют собой элементы архитектурного 

декора. По всей видимости, в период расцвета Шкалумкина резьба 

украшала все три здания комплекса, однако ко времени визита Поллока в 

Северо-Западном здании осталась лишь одна резная панель, на которой 

был изображен человек в богатом убранстве из перьев и жадовых 

украшений.  

Центральное здание располагается в северной части платформы и 

представляет собой прямоугольное  в плане строение из трех помещений. 

Со стороны двора располагается просторная зала с колоннадой, через 

которую можно было войти в две другие комнаты.  

Несмотря на плохую сохранность здания, там было обнаружено 8 

текстов, которые были вырезаны на колоннах (XLM: Col.3,4) и дверных 

косяках (XLM: Jmb.3,4,5), также сохранились две небольшие капители 

(XLM: Cap.4,5) и иероглифическая надпись (XLM: Msc.5), идущая по 

окантовке восточной двери внутри зала с колоннадой (см. Прил.III-27). 

Еще бòльшее количество резных надписей было обнаружено в 

Южном здании, которое располагается в южной части платформы и 

также представляет собой прямоугольное в плане строение с колоннадой, 

выходящей во двор, но лишь с одним внутренним помещением.  

289 Pollock H.E.D. Puuc: An Architectural Survey of the Hill Country … P. 438. 
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В общей сложности здесь сохранилось 14 текстов: две колонны 

(XLM: Col.5,6), рельефный карниз северного фасада (XLM: Crn 1), две Г-

образные панели  по обеим сторонам от северного входа (XLM: Pan.3,4), 

три притолоки (XLM: Lnt.2,3,4), две стенные панели (XLM: Pan.5,7), 

четыре дверных косяка (XLM: Jmb.6,7,8,9) (см. Прил.III-28). 

Следует также отметить, что, согласно описанию Поллока, 

«… были обнаружены следы красной краски на карнизе над западным 

дверным косяком входа с колоннадой и на окантовке двери внутреннего 

помещения. Следы зеленой краски – на рельефном изображении 

гротескной головы…»290 Таким образом, мы можем предположить, что в 

Шкалумкине для украшения зданий использовалась не только резьба, но 

и полихромная роспись, которая, к сожалению, не сохранилась до наших 

дней.    

Несмотря на большое количество надписей, в текстах Южного 

здания содержатся лишь две календарные записи: первая записана на 

притолоке 2 и соответствует 728 г., вторая – на панели 5 и относится к 

733 г. н.э.291 

По аналогии со «Зданием Начальной серии», тексты Южного 

здания также относятся к типу «владельческих надписей», и одной из 

центральных фигур является человек по имени Кит-Па (XLM: Col.6): 

(A1) ˀu-wo-jo-li (A2) ki-ti-pa-ˀa (A3) ˀi-ka-tzi (A4) sa-ja-la 
(A5) ˀi-tz'a-ti 
ˀu-wojool Kit Paˀ ˀikaatz sajal ˀtz'aat 
Письмена Кит-Па икаца, сахаля, “мудреца” 

Значение титула ˀikaatz или ˀekaatz (см. XLM:Jmb.6, A5) до сих пор 

остается неясным. Дело в том, что за исключением Шкалумкина данное 

слово не встречается в составе титулатуры. Оно появляется лишь в 

290 Pollock H.E.D. Puuc: An Architectural Survey of the Hill Country ... P. 441. 
291 Graña-Behrens D. Die Maya-Inschriften aus Nordwestyukatan… P. 445. 
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контексте подношения даров и означает «груз, связка, тюк»292. Тем не 

менее, важно подчеркнуть, что наряду с прочими титулами, Кит-Па, 

аналогично персонажам из текстов «Здания Начальной серии», также 

именуется сахалем. 

В этой связи особый интерес представляет текст притолоки 4 (см. 

Прил.IV-38), на которой изображены две фигуры, сидящие около 

курильницы для сожжения бумаги. Из подписи к изображению 

становится понятным, что фигура справа – это и есть Кит-Па, а напротив 

сидит его жена, Иш-Малум. 

Данный пример является уникальным для надписей данного 

региона, так как тексты Северного Юкатана, как правило, не содержат 

биографических сведений, в частности, о брачных союзах. Также        

Иш-Малум упоминается в тексте на панели 4, где, по всей видимости, 

приводится полная форма ее имени (XLM: Pan.4): 

(A1) ˀa-K'IN-ni ˀa-tz'i-b'a (A2) CHAN-na?-b'a-... (A3) ya-YAL-la ˀIX-yo?-
K'IN-ni (B1) ˀIX-ma-lu-ma 
ˀajk'in ˀajtz'iib' Chan B'-... yal ˀIx Yok'in ˀIx Maluˀm 
ˀaj-k'in ˀaj-tz'iib' Chan B'-… y-al-Ø ˀix Yok'in ˀix Maluˀm 
AG1-день AG1-письмо Chan B'-… ERG3SG2-сын-ABS3SG FEM Yok'in 
FEM-Maluˀm 
“священнослужитель”, писец Чан-… – сын Иш-Йокин Иш-Малум 

В данном фрагменте также содержится уникальная запись для 

текстов Северного Юкатана, а именно упоминание родственной связи по 

материнской линии, то есть речь идет о сыне Иш-Малум, отцом которого, 

по всей видимости, был Кит-Па. К сожалению, запись его имени дошла 

до наших дней в плохой сохранности и упоминается всего один раз293. 

Также следует обратить внимание на титул ˀajk'in, который в 

переводе с юкатекского языка означает clérigo «священнослужитель, 

292 Stuart D. Jade and Chocolate: Bundles of Wealth in Classic Maya Economics and Ritual 
// Sacred Bundles: Ritual Acts of Wrapping and Binding in Mesoamerica. Barnardsville, 
2006. P. 128-137. 
293 Grube N. Hieroglyphic sources for the history of northwest Yucatan … P. 321. 
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жрец»294. Однако данный перевод нельзя назвать дословным, и он, 

вероятно, является результатом более позднего переосмысления 

испаноговорящим переводчиком. В буквальном смысле оборот ˀaj-k'in 

означает «тот, кто от дней». Следует также отметить, что он, по всей 

видимости, соотносится с титулом aj q'ij, который мы находим в книге 

«Пополь-Вух». Аллен Кристенсон отмечает, что «…в буквальном смысле 

этот титул означает “он/она от дней” или же “знаток дней”, также 

современные этнографы часто соотносят их с “хранителями дней”»295.  

Таким образом, становится понятным, что сын Иш-Малум, по всей 

видимости, выполнял определенные ритуальные функции, связанные с 

календарными расчетами и отправлением связанных с ними обрядов.  В 

этой связи следует отметить, что он носил титулы более низкого ранга, 

нежели его отец, но, не имея соответствующих примеров, мы, к 

сожалению, не можем сказать, стал ли он сахалем после смерти 

последнего.   

Среди прочих титулов Кит-Па также обращает на себя внимание 

запись в тексте XLM:Jmb.6:  

(A1) ˀa-ˀAL-ya (A2) ˀu-wo-jo-li (A3) yo-t'o-ti (A4) ki-ti-pa-ˀa (A5) ˀe-ka-tz’i 
(A6) ˀu-B'AH-hi-li-ˀAˀN (A7) WAXAKLAJUˀN-ˀu-B'AH 
ˀAlaay ˀuwojool yotoot Kit Paˀ ˀekaatz' ˀub'aahil ˀaˀn Waxaklajuˀn ˀub'aah 
ˀalaay ˀu-wojool-Ø y-otoot-Ø Kit Paˀ ˀekaatz' ˀu-b'aah-il-Ø ˀaˀn-Ø 18 ˀu-b'aah-
Ø 
DEM ERG3SG1-письмена-ABS3SG ERG3SG2-дом- ABS3SG Kit Paˀ 
ERG3SG1-голова-ABST1-ABS3SG существовать- ABS3SG 18 ERG3SG1-
голова-ABS3SG 
Вот письмена дома Кит-Па, икаца, он в образе Вашаклахун-Убах 

Если первая часть надписи традиционно указывает на владельца 

здания, то вторая открывается описанием ритуала имперсонации: ˀu-

294 Barrera Vásquez A. Op. cit. P.401 
295 Popol Vuh: Sacred Book of the Quiché Maya People. … P. 68. 
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b'aah-il-Ø ˀaˀn-Ø, буквально «его образ в естестве [такого-то]…»296. В 

этой связи особый интерес представляет боковая сторона Jmb.6, на 

которой изображен человек в характерной позе танцора в “короне” из 

змеиных голов и перьев. Анализируя головной убор, Хаустон и Стюарт 

отмечают, что он, по всей видимости, ассоциируется с теотиуаканским 

символизмом и соотносится с одним из божеств данного города, 

вероятно, с Вашаклахун-Убах-Чаном297.  

В этой связи следует отметить, что в блоке А7 после посессивной 

конструкции ˀu-b'aah-Ø должен следовать зависимый элемент 

отношения, то есть имя обладателя, и, исходя из интерпретации 

Хаустона и Стюарта, логично предположить, что это слово chan «змея». 

Следует также отметить, что схожее иконографическое 

изображение человека в идентичном головном уборе мы находим на 

Jmb.7, расположенной на противоположной стороне дверного проема. К 

сожалению, текст сильно поврежден и смысл бòльшей его части остается 

неясным, однако, судя по титулу sajal в последнем блоке А7, мы можем 

предположить, что данная надпись представляла собой запись 

развернутой титулатуры.  Также следует отметить, что, несмотря на 

сильно разрушенную верхнюю часть монумента, нет никаких сомнений, 

что данный текст не содержал характерного для «владельческих 

надписей» зачина.  

Нестандартная формула текста может объясняться тем, что он 

является продолжением надписи Jmb.6 и, вероятно, в блоке А1 как раз и 

была записана недостающая часть имени божества Waxaklajuˀn ˀUb'aah 

Chan «Восемнадцатиликий змей». Исходя из этого, логично 

296 См. Houston S.D., Stuart D. The ancient Maya self. Personhood and portraiture in the 
Classic period // RES: Anthropology and Aesthetics. 1998. Vol. 33.  
297 Houston S.D., Stuart D. Of gods, glyphs, and kings: divinity and rulership among the 
Classic Maya // Antiquity. 1996. Vol. 70. P. 289–312. 
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предположить, что на Jmb.7 также изображен Кит-Па, 

имперсонирующий Вашаклахун-Убах-Чана.  

Анализируя надписи Южного здания, необходимо подробнее 

остановиться на тексте карниза 1 (XLM: Crn.1). В своем исследовании 

Поллок пишет, что данный текст, «… по всей видимости, был частью 

среднего молдинга северного фасада»298, но он полностью обвалился и 

разбился на семь отдельных фрагментов, нарушив тем самым 

последовательность чтения надписи. Работая над этим монументом, Эрик 

фон Эу предложил свою нумерацию блоков (см. Прил.IV-39), однако, в 

рамках настоящего исследования предлагается внести ряд уточнений в 

его реконструкцию. Также важно отметить, что работа с этим 

памятником в значительной степени усложняется в силу того, что часть 

блоков (блок II, вторая половина блока V и первая половина блока VI) 

была утрачена299. 

Прежде всего, обращает на себя внимание фрагмент IV, на котором, 

по всей видимости, записана часть имени Кит-Па и начало его титула. 

Следует отметить, что, согласно нумерации фон Эу, в данном фрагменте 

всего два иероглифических блока, но, вне всяких сомнений, слоговой 

знак ti следует рассматривать как часть отдельного блока (XLM: Crn.1, 

IV): (A*) ti (A) pa-aˀ (B) ˀe. В этой связи, вполне вероятно, что начальная 

часть имени Кит-Па была записана в фрагменте II (XLM: Crn 1, II): (A) 

… (B) tu-B'AH-hi (C) ki. В итоге мы получаем фразу… tu-b'aah Kit Paˀ ˀe-

… «… на голову Кит-Па…». Несмотря на то, что данный текст сильно

фрагментирован, нет никаких сомнений, что ему должен был 

предшествовать глагол, и что речь идет о каком-то ритуале, вероятно, 

связанном с повязанием повязки на голову.  

298 Pollock H.E.D. Puuc: An Architectural Survey of the Hill Country … P. 445. 
299 Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions. Vol.4. Part 3: Uxmal, Xcalumkin. 
Cambridge, 1992. P. 193. 
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Дальше текст, судя по всему, продолжается во фрагменте V. 

Несмотря на плохую сохранность, в блоке A мы видим слоговой знак 

tz'i, который может быть финальной частью вышеупомянутого титула 

Кит-Па ˀikaatz' или скорее ˀekaatz'. 

К сожалению, значение последних двух блоков остается неясным, 

но нет никаких сомнений, что в данном фрагменте продолжается 

развернутая титулатура Кит-Па, так как в блоках B и C мы видим 

слоговую запись ma-tza, matz. В одном из своих исследований Н. Грюбе 

вслед за Д. Стюартом переводит данный титул как «образованный 

человек»300. Следует отметить, что единственное упоминание слова 

(ah)mats встречается лишь в словаре Кордемекс с основным значением 

elocuente (исп. «красноречивый») со ссылкой на словарь Тикуль         

1690 г.301 Однако в оригинальном тексте нет записи слова (ah)mats, 

вместо этого мы находим слово (ah)miatz для «красноречивый, 

образованный»302. В итоге мы приходим к выводу, что составитель 

данной статьи для Кордемекса допустил ошибку при переписывании, а, 

следовательно, перевод слова (ah)matz как «образованный человек» 

неверно. Таким образом, значение данного титула остается неясным. 

Дальнейший порядок чтения не совсем понятен и, вероятно, часть 

надписи отсутствует. Эрик фон Эу отмечает, что «… согласно плану 

Поллока […] предполагаемая длина фасада должна быть около 7.5 м., 

поэтому, с учетом того, что все известные блоки вместе составляют лишь 

6.4 м., вероятна утрата двух блоков»303. В этой связи мы можем лишь 

предположить, что во фрагменте VI все еще продолжается титулатура 

300 Grube N. Hieroglyphic sources for the history of northwest Yucatan … P. 321. 
301 Barrera Vásquez A. Op. cit. P. 508. 
302 Diccionario español-maya de Ticul, 1690 [manuscript]. Mérida, 1870 // http://dla.library. 
upenn.edu/dla/medren/pageturn.html?id=MEDREN_2582269&fullview=true&doubleside=
0&rotation=0&size=2&currentpage=110.  
303 Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions. Vol.4. Part 3: Uxmal, Xcalumkin. 
Cambridge, 1992. P. 193. 
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Кит-Па. Однако следует отметить, что за исключением записи ˀitz'aat 

(блок B) остальная часть текста остается неясной.  

Оставшиеся три фрагмента надписи также вызывают множество 

вопросов. К сожалению, не совсем понятно место фрагмента I в общей 

последовательности текста. Он состоит из трех цельных 

иероглифических блоков, и поэтому нет видимых элементов, которые бы 

позволили связать его с остальными частями надписи (XLM: Crn.1, I): 

(A) ˀu-ti-ya (B) 9-CHAN-na (C) …-K'IN?-ni 
ˀu[h]tiiy 9 Chan … k'in 
ˀuht-iiy-Ø 9 chan … k'in 
случаться-DXS-ABS3SG 9 небо … день/солнце 
[это] случилось [в] Болон-Чане… 

Николай Грюбе отмечает, что данная запись, по всей видимости, 

соотносится с примером из дрезденского кодекса B'olon Chan, которая 

«…обозначает какое-то место, вероятно, некое сакральное место в 

небе»304. Данная интерпретация также подтверждается тем, что в блоке A 

записан безличный глагол ˀuht «случаться», который в классических 

текстах майя часто служит для указания на место, то есть вводит 

топоним.  

Тем не менее, следует отметить, что данная трактовка не берет в 

расчет следующий блок C. К сожалению, он дошел до нас в плохой 

сохранности и не совсем понятно чтение верхнего знака, но, по всей, 

видимости, он представляет собой анаграмное написание305, где 

логограмма K'IN вписана в контур другого знака бòльшего размера, что 

дает нам чтение …k'in и, вероятно, является продолжением записи в 

блоке B. В этой связи следует отметить, что в текстах Южных 

304 Schele L., Grube N. Notebook for the XXIst Maya Hieroglyphic Workshop at Texas: The 
Dresden Codex. Austin, 1997. P. 86. 
305 Давлетшин А.И. Палеография древних майя. С. 107. 
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низменностей мы встречаем запись B'olon Chan Yok'in как имя одного из 

божеств (PAL: Temple of Inscriptions, Center Tablet): 

(A9) tu-pa-ja (B9) 9-CHAN-na (A10) yo-ˀOK-K'IN-ni  
(B10) 18-ˀOK-K'IN-ni 
tuˀpaj 9 Chan Yok'in Waxaklajuˀn [Y]ok'in 
tuˀp-aj-Ø b'olon chan y-ok-Ø k'in 18 y-ok-Ø k'in  
серьга-INCH-ABS3SG 9 небо ERG3SG2-ступня-ABS3SG день/солнце 18 
ERG3SG2-ступня-ABS3SG день/солнце  
[украсился] серьгами Болон-Чан-Йокин Вашаклахун-Йокин 

       Таким образом, можно предположить, что именно об этом божестве 

идет речь в тексте карниза 1, а неполное написание его имени мы можем 

объяснить тем, что в текстах майя классического периода в записи имен 

собственных с посессивной конструкцией эргативное местоимение 

зачастую опускается306. В пользу этого говорит пример на сосуде из 

Вашактуна (UAX Str.A-1 Tomb Vessel), где имя данного божества 

записано просто B'OLOˀN-CHAN-na K'IN-ni.   Однако в данном 

контексте не совсем понятно появление глагола ˀuht, что значительно 

осложняет понимание смысла анализируемого фрагмента. 
Оставшиеся части надписи карниза 1 вызывают особый интерес. 

Во фрагменте III в блоке B мы видим запись ˀub'aahil ˀaˀn, то есть речь 

идет об имперсонации и, следовательно, далее должно идти имя 

божества. К сожалению, прорисовка фон Эу не позволяет с уверенностью 

определить, что записано в блоке C. Также следует отметить, что данный 

блок частично сбит, и можно сказать лишь то, что там было записано два 

знака. Однако в ходе работы с фотографиями Поллока становится 

понятным, что нижний знак представляет собой логограмму ˀAK'AB' 

ˀak'ab' «темнота». 

Данное уточнение позволяет нам предположить, что продолжение 

имени божества следует во фрагменте VII. К такому выводу мы 

306 Colas.P.R. Sinn und Bedeutung Klassischer Maya-Personnamen … P. 96. 
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приходим на основании примера из текста на колонне 3, где также 

говорится об имперсонации божества (XLM: Col.3): 

(A4) ˀu-B'AH-hi-li-ˀAˀN ˀAK'AB'-…-…-NAL? (A5) MUT-ti-ˀITZAM-
KOKAJ-ji 
ˀu-b'aahil ˀaˀn ˀAk'ab' ……-nal Muut ˀItzam Kokaaj 
он в образе Акаб-… Мут-Ицам-Кокаха   

Несмотря на то, что чтение первой части имени божества не совсем 

понятно, нет сомнений, что речь идет об одной из ипостасей Ицамны. 

Следует отметить, что во фрагменте VII в блоках A и B мы видим 

схожую запись имени данного божества …-…-nal Muut, за исключением 

начальной части ˀAk'ab', которая, как отмечалось ранее, записана во 

фрагменте III.  

Последний фрагмент надписи состоит из двенадцати 

иероглифических блоков. Блоки A и B, как говорилось ранее, завершают 

перечисление развернутой титулатуры Кит-Па. Дальнейшая часть текста 

состоит из двух предложений, и особый интерес вызывает первое 

предложение, где, по всей видимости, дается указание на родственные 

отношения  (XLM: Crn.1, VII): 

(C) ˀu-MAM (D) ki-ti-ma-ja-na (E) K'AL?-K'IN-ni (F) ma-tza 
(G) 4-HIX-...?-la (H) ˀu-... 
ˀu-mam Kit Majan k'al k'in matz chan-hix-…-l ˀu-… 
внук Кит-Махана, …, маца, … 

Таким образом, мы видим, что Кит-Па по аналогии с текстами 

«Здания Начальной серии» также обращает внимание на свое 

происхождение, называя имя и титул деда, Кит-Махана. К сожалению, 

упоминание о нем мы встречаем лишь один раз, и чтение бòльшей части 

его титулатуры не совсем понятно, за исключением записи в блоке F, 

которая представляет собой лигатуру двух слоговых знаков ma+tza matz. 

Интересно, что такой же эпитет встречается в титулатуре его внука 

(Кит-Па) и, возможно, данный титул передается по наследству. 
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Особый интерес вызывают блоки G и H, чтение которых хоть и не 

совсем понятно, но аналогичная запись неоднократно встречается в 

титулатуре династии сахалей «Здания Начальной серии» и, как 

отмечалось ранее, вероятно, речь идет о локальном родовом титуле.  В 

этой связи мы можем предположить, что дед Кит-Па имел отношение к 

этому роду и также мог быть сахалем. 

Второе предложение во фрагменте VII содержит указание на имя 

резчика текста, которое мы также встречаем в тексте панели 3 (XLM: 

Pan.3, B). К сожалению, чтение первого знака не ясно, далее, по всей 

видимости, следует слоговой знак ma, и затем записана логограмма 

B'ALAM, изображающая голову ягуара.     

Анализируя тексты Южного здания, особое внимание на себя 

обращает текст панели 7 (XLM: Pan.7): 

(A1) k'a-la-ja (A2) ˀu-wo-jo-li (A3) ke-KELEM-ma 
(A4) b'a-TUN-ni 
k'a[h]laj ˀu-wojool Kelem B'a[ah]tuun 
Появились письмена Келем-Бахтуна    

Николай Грюбе отмечает, что «… Келем-Бахтун […] и Кит-Па не 

только были современниками, но и одного ранга и разделяли владение 

Южным зданием. Более того, они изображены совершенно одинаково, 

сидящими фронтально на троне»307. Однако этот вывод спорен. Дело в 

том, что Kelem B'aahtuun упоминается в надписях Шкалумкина всего три 

раза, и ни в одном из этих примеров он не именуется сахалем. Кроме 

панели 7, где его титулатура не записана вовсе, он также упоминается на 

колонне 5 (XLM: Col.5): 

(A1) ˀu-B'AH-hi-li-ˀa-ˀAˀN (A2) ˀITZAM-na-KOKAJ-ji  
(A3) MUT?-ke-LEM-ma (A4) B'AH-TUN-ni (A5) ma-tza 
ˀu-b'aahil ˀaˀn ˀItzamna[h] Kokaaj Mut Kelem B'aahtuun matz 
он в образе Ицамнах-Коках-Мута Келем-Бахтун, мац 

307 Grube N. Hieroglyphic sources for the history of northwest Yucatan … P. 321. 
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Третий пример его имени мы находим в тексте Msc.5, однако 

сохранность этого монумента не позволяет с уверенностью связать 

Келем-Бахтуна ни с одним из упомянутых в этой надписи титулов. 

Таким образом, за исключением того, что он, как и Кит-Па 

имперсонировал божество и носил титул matz, у нас нет достаточных 

оснований полагать, что они были одного ранга. 

Помимо вышеописанных монументов, к анализируемому корпусу 

надписей также относятся еще два текста (Jmb.8 и Jmb.9), которые были 

обнаружены вместе с Lnt.4 «…на южном склоне у основания Южного 

здания «Иероглифической группы» […] Вероятно, все три монумента 

были частью южного дверного прохода…»308. Как отмечалось ранее, на 

Lnt.4 говорится о жене Кит-Па, Иш-Малум, но кроме этого текст имеется 

также и на лицевой стороне монумента. Несмотря на то, что он сильно 

разрушен, мы можем определить, что он относится к типу 

«владельческих надписей», так как в блоке A записано ˀu-wo-jo-li ˀu-

wojool. Однако особый интерес представляет тот факт, что “владельцем” 

называется женщина, имя и титул которой остаются непонятными в силу 

плохой сохранности монументов (XLM: Jmb.8):  

(Ap1) yo-to-ti (A2) ˀIX-B'AK? (A3) ˀe?-le (A4) ˀIX 
yotoot ˀIx B'aakel ˀIx 
y-otoot-Ø ˀix b'aak-el ˀix 
ERG3SG2-дом-ABS3SG FEM кость-INAL2 FEM 
дом Иш-Бакель… 

Также ее имя встречается в тексте Jmb.9: 

(Ap1) ˀIX-B'AK? (A2) ˀe?-le (A3) ˀu-4-ya-Т552-na (A4) ˀi-tz'a-[ti] 
ˀIx B'aakel ˀuchan yatan ˀitz'aat 
ˀIx b'aak-el ˀu-4 y-atan-Ø ˀitz'aat 
FEM кость-INAL2 ERG3SG1-четыре ERG3SG2-жена-ABS3SG “мудрец” 
Иш-Бакель – четвертая жена “мудреца” 

308 Pollock H.E.D. Puuc: An Architectural Survey of the Hill Country … P. 445-447. 
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Следует отметить, что чтение знака, изображающего кость, как 

B'AK является дискуссионным. Также возможны разночтения в 

определении следующего знака как ˀe или jo.  

В блоке A3 мы видим пример образования порядкового 

числительного посредством прибавления эргативного местоимения, что 

указывает на то, что у “мудреца” была четвертая жена. Однако неясно, 

идет ли речь о гареме или же Иш-Бакель была четвертой по очередности 

женой.    

Также не совсем понятно, кто именно подразумевается под 

титулом ˀitz'aat, то есть речь идет о Кит-Па или же о другом человеке. 

Возможный ответ мы находим в тексте на колонне неизвестного 

происхождения, о которой речь шла в первой главе настоящей работы 

(см. Прил.IV-14): 

(А) yo-to-ti (B) 3-ya-Т552-na (C) sa-ja-la 
yotoot 3 yatan sajal 
y-otoot-Ø 3 y-atan-Ø sajal 
ERG3SG2-дом-ABS3SG 3 ERG3SG2-жена-ABS3SG sajal 
дом трех жен сахаля  

Прежде всего, следует отметить, что в данном фрагменте 

используется не порядковое, а количественное числительное, то есть 

речь идет о полигамном браке. Важно также то, что они были женами 

сахаля, под которым, вне всяких сомнений, следует понимать Кит-Па, 

как единственного человека с данным титулом в анализируемом 

комплексе надписей. В этой связи, мы можем предположить, что в тексте 

Jmb.9 под титулом ˀitz'aat также подразумевался Кит-Па и что его 

«гарем» в общей сложности состоял как минимум из четырех жен.  

К комплексу «Иероглифической группы» также относится 

Центральное здание, где было обнаружено восемь надписей, которые, 

судя по всему, были вырезаны несколько позже, чем тексты Южного 
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здания. К данному выводу мы приходим на основании анализа надписи 

на одной из колонн южного входа  (XLM: Col.4): 

(A1) …-TUN-ni 13-ˀAJAWдень-wa (A2) K'AL-la-ja yu-xu-lu?-li (A3) yo-
t'o-che wi?-li-ma-TUN-ni (A4) ma-tza (A5) ˀi-tz'a wi-WINIK-ki 
... tuun 13-ˀAjaw k'a[h]laj y-uxulil y-ot'oocheˀ Wiliim Tuun matz ˀitz'a[at] 
winik 
… tuun 13-ˀAjaw k'a[h]l-aj-Ø y-uxul-il-Ø y-ot'ooch-e-Ø Wiliim Tuun matz
ˀitz'aat winik 
… год 13-ˀAjaw появляться-[PAS]-IPFV.DerNTR-ABS3SG ERG3SG2-
резьба-INAL2-ABS3SG ERG3SG2-дом-TOP-ABS3SG Wiliim Tuun matz, 
“мудрец” человек 
[В] … год, [в день] 13 Ахав [вот] появилась скульптура  Вилим-Туна, 
маца, “мудрого человека” 

Верхняя часть монумента сохранилась плохо, но нет никаких 

сомнений, что в первом блоке была записана «пуукская дата». Несмотря 

на то, что коэффициент года полностью сбит, запись 13 ˀAjaw позволяет 

нам реконструировать эту дату с точностью до двадцатилетия, которая 

согласно подсчетам Гранья-Беренса приходится на период >9.16.0.?.0 

(752-770 гг. н.э.)309. 

Примечательно, что данный текст повествует еще об одном 

человеке из Шкалумкина, которого зовут Вилим-Тун. Подобно Кит-Па он 

также носит титулы ˀitz'aat и matz, но в его титулатуре нет указания на то, 

что он также был сахалем. Тем не менее, поскольку он упоминается всего 

один раз, мы не можем с уверенностью сказать, был ли он более низкого 

ранга.   

Еще один текст, требующий отдельного внимания, был записан на 

дверном косяке северной двери Центрального здания. Однако сразу 

следует отметить, что «…до 1976 года он находился на городище, но в 

настоящий момент его местоположение неизвестно»310. Ввиду этого, 

309 Graña-Behrens D. Die Maya-Inschriften aus Nordwestyukatan ... P. 348. 
310 Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions. Vol.4. Part 3: Uxmal, Xcalumkin. 
Cambridge, 1992. P. 165. 
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единственным источником для анализа данного монумента является 

линейная прорисовка фон Эу, судя по которой он был сильно разрушен, и 

бòльшая часть текста навсегда утрачена (XLM: Jmb.3): 

(Ap1) …-ya (A2) yi-b'a-... (A3) ...-CHAN-... (A4) K'UH-CHAN?-ˀAJAW-
wa (A5) TUN-ni (B5) ˀi-tz'a-ti 
...-y Yib'a[n] ...-chan-... k'uh(uˀl) Chan ˀajaw tuun ˀitz'aat  
… Йибан … … … божественный царь Чана … “мудрец”

Анализируя данный текст, исследователи отмечают, что 

эмблемный иероглиф, записанный в блоке A4, также встречается в 

других городищах, таких как Ваймиль, Санта-Роса-Штампак и Чичен-

Ица. Кроме того, аналогичная запись встречается на ряде монументов и 

предметах мелкой пластики неизвестного происхождения. В 1998 г. 

Гарсия выдвинул предположение о том, что k'uhuˀl Chan ˀajaw является 

эмблемным иероглифом политического центра, расположенного на        

о. Хайна311. Однако следует отметить, что в современной историографии 

атрибуция памятников Хайны является дискуссионной, так как ни один 

из них не был найден in situ, за исключением фрагмента надписи со 

стадиона для игры в мяч, обнаруженного в 2003 г. экспедицией 

Национального института истории и антропологии Мексики (INAH).  Но 

в силу плохой сохранности, данная находка вряд ли может считаться 

надежным подтверждением гипотезы Гарсии. 

Тем не менее, несмотря на то, что мы не можем с уверенностью 

сопоставить данный эмблемный иероглиф с Хайной или с другим 

центром, нет сомнений в том, что он происходит не из Шкалумкина. В 

этой связи особый интерес также вызывает запись в блоке A2 yi-b'a-…. 

Несмотря на плохую сохранность данного фрагмента, мы можем 

предположить, что здесь, по всей видимости, было записано имя Yib'an. 

311 García Campillo J.M. Datos epigraficos para la historia de Jaina durante el periodo 
clasico ... P. 50. 
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Данная реконструкция проводится исследователями на основании текста 

сосуда из коллекции Дамбартон-Оакс (COL. D.Oaks vessel): 

(R1) yi-b'a-na (R2) ya-ja-K'UH-na (R3) KAL-ma-TEˀ 
Yib'an y-aj-k'uhuˀn kaloˀmteˀ 
Йибан – “жрец”, каломте 

Прежде всего, следует отметить, что перевод титула aj-k'uhun как 

“жрец” является условным. Анализируя данную запись, Дэвид Стюарт 

отмечает, что этимология данного титула, по всей видимости, восходит к 

слову «охранять, защищать» и обозначает высокопоставленного человека 

при дворе312.  

Также из текста на венчике мы узнаем, что данный сосуд 

принадлежал Йибану, и что под каломте подразумевается правитель, 

чтение имени которого хоть и не совсем понятно, но в его титулатуре 

появляется запись k'uhuˀl Chan ˀajaw. Таким образом, мы понимаем, что 

Йибан занимал высокую должность при дворе правителя Чана.  

Тем не менее, отождествление имени с данного сосуда с записью из 

Шкалумкина, на наш взгляд, вызывает ряд вопросов. Во-первых, кроме 

записи самих имен мы не находим других явных соответствий и, прежде 

всего, речь идет о титулатуре. Так, если на сосуде Йибан называется 

“жрецом”, то на Jmb.3 он носит титул “мудрец”.  

Также обращает на себя внимание тот факт, что между именем 

собственным и эмблемным иероглифом в тексте Jmb.3 помещается всего 

один иероглифический блок, хотя из надписи на сосуде мы знаем, что 

Йибан не был правителем, а, следовательно, в блоке A4 должна была 

быть записана фраза, указывающая на подчиненное положение, и имя 

самого правителя. Однако несмотря на плохую сохранность, общие 

312 См. Jackson S., Stuart D. Aj K'uhun title: deciphering a Classic Maya term of rank // 
Ancient Mesoamerica 12(2). Cambridge, 2001.  
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контуры позволяют предположить, что данный блок вряд ли состоял 

более чем из трех знаков.   

К сожалению, данное имя встречается в текстах Шкалумкина всего 

один раз, притом в плохой сохранности, и, как отмечалось ранее, ввиду 

утраты монумента, у нас нет возможности уточнить имеющуюся 

прорисовку. Таким образом, на основании имеющихся данных мы не 

можем с уверенностью проводить реконструкцию текста Jmb.3 и 

соотносить его с другими примерами из Хайны. 

Помимо вышеописанных текстов, также следует подробнее 

остановится на еще одной надписи Центрального здания – Msc.5. Как 

отмечает фон Эу, «… на момент обнаружения последовательность блоков 

была нарушена […] также отсутствовал блок I, блок J был перевернут. 

[…] Один камень, на котором был вырезан блок A и часть блока B, 

утрачен…»313. В итоге, на сегодняшний день сохранилось 25 

иероглифических блоков, что делает этот текст одним из самых длинных 

в корпусе иероглифических надписей Шкалумкина.  

Как отмечалось ранее, в данном тексте встречается имя Kelem 

B'aahtuun, помимо этого здесь также встречается имя еще одного 

человека, который упоминается на колонне 3 в контексте имперсонации 

Ицамны, а именно Yajaw ˀEk'iw. Интересен тот факт, что в промежутке 

между записями этих имен в блоках N-O, по всей видимости, записано 

ya-YAL yu-ne y-al y-unen, и, вероятно, речь идет о родственной связи 

между Йахав-Экивом и Келем-Бахтуном. 

К сожалению, из-за нарушенного порядка и отсутствия некоторых 

блоков общее содержание данного текста остается неясно. Прежде всего, 

следует отметить, что он выпадает из общей жанровой традиции 

Шкалумкина, так как в начале текста вместо стандартного для 

313 Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions. Vol.4. Part 3: Uxmal, Xcalumkin. 
Cambridge, 1992. P. 195. 
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«владельческих надписей» зачина появляется запись 3-11-pi-ku, значение 

которой не совсем понятно. 

Следует отметить, что возможным ключом к ее пониманию 

является текст на кости из захоронения 166 из Тикаля, где перечислены 

три циклические даты, после каждой из которых следуют комбинации из 

порядковых числительных и записи 11-pik (TIK: MT26): 

(A1) 6-ˀAJAWдень (A2) 8-ma-ka (A3) ˀu-1-11-PIK 
6 ˀAjaw 8 Mak ˀu-1 11-pik 
[В день] 6 Ахав 8 [числа месяца] Мак [завершился] первый [период] 11-
ти 400-летий 
(B1) 8-ˀAJAWдень (B2) 8-mo-lo (B3) ˀu-2-11-PIK 
8 ˀAjaw 8Mol ˀu-2 11-pik 
[В день] 8 Ахав 8 [числа месяца] Моль [завершился] второй [период] 11-
ти 400-летий 
(C1) 10-ˀAJAWдень (C2) 8-CHAK-ˀAT (C3) ˀu-3-11-PIK 
10 ˀAjaw 8 Chak-ˀAt ˀu-3 11-pik 
[В день] 10 Ахав 8 [числа месяца] Чакат [завершился] третий [период] 11-
ти 400-летий 

Анализируя данный текст, Мария Гайда вслед за Проскуряковой 

приходит к выводу, что речь идет об особом интервальном числе, 

которое получило название Baktun-Periodenhieroglyphe mit 

Doppelkoeffizient (нем. «счет 400-летий с добавочным коэффициентом»), 

и что оно, по всей видимости, отсчитывается от даты 0.0.0.0.0 4 ˀAjaw 8 

ˀOhl (21 декабря 3114 г. до н.э.)314. Таким образом, мы можем вычислить 

дату, записанную в блоках С1-С3, по формуле [3114-3(11x400)], что дает 

«Долгий счет» 1.13.0.0.0.0 (14 декабря 9897 г. н.э.). 

Однако Мэтью Лупер предлагает другой вариант расчетов, 

согласно которому интервал между циклическими датами на TIK:MT26 

равен периоду 1.4.1.0 (8660 дней), из чего следует, что ˀu-3 11-pik 

соответствует «Долгому счету» 13.3.12.3.0 (7 февраля 2084 г. н.э.). 

314 Gaida M. Die Baktun-Hieroglyphe mit Doppelkoeffizient in Maya-Inschriften // Baessler 
Archiv, Neue Folge 38. 1990. P. 263. 
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Несмотря на разницу в расчетах, оба варианта даты отсылают к 

далекому будущему и явно не имеют исторической подоплеки. В этой 

связи следует отметить, что анализируемая конструкция встречается в 

иероглифических текстах майя всего семь раз и в большинстве случаев 

без контекста. Однако в двух примерах из Киригуа и Наранхо данная 

запись также включает логограмму ˀAJAW ˀajaw «царь», из чего Лупер 

делает вывод о том, что речь, по всей видимости, идет о календарном 

титуле315 (NAR: Alt.1): 

(I11) ˀa-wo-sa (H12) 3-11-PIK-ˀAJAW (I12) ya-ˀAL  
(J2) ˀIX-[JATZ']?-CHAN 
ˀAj Wosa[l] [ˀu]-3 11-pik ˀajaw y-al ˀIx Jatz' Chan 
Ах-Восаль, царь третьего [периода]11-ти 400-летий, сын Иш-Хатц-Чан 

Также интересно его замечание о том, что в обоих примерах цари 

берут данный титул уже в преклонном возрасте. Так, например,            

Ах-Восалю было 59 лет, а Кахк-Тилив-Чан-Йопату из Киригуа – 64 года. 

Таким образом, мы можем предположить, что титул ˀu-3 11-pik служит 

для указания на долголетие правителя, а также для придания особого 

статуса периоду его царствования, которое таким образом связывается с 

мифологическим прошлым и далеким будущим. 

Возвращаясь к тексту Msc.5, следует отметить, что в данном 

контексте 3-11-pi-ku не является титулом, но представляет собой 

календарную запись. Исходя из этого, мы можем предположить, что 

общее содержание данной надписи, по всей видимости, сводилось к 

ритуальному или мифологическому сюжету.  

К сожалению, остальная часть текста также остается не совсем 

ясной, прежде всего, из-за нарушенного порядка блоков (XLM: Msc.5): 

315 Looper M.G. The 3-11-pih Title in Classic Maya Inscriptions // Glyph Dwellers. 2002.  
http://nas.ucdavis.edu/NALC/glyphdwellers.html. 

http://nas.ucdavis.edu/NALC/glyphdwellers.html
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(P) ya-ˀAJAW-wa (Q) ˀe-k'i-wi (R) ˀu-K'AB'Aˀ-ˀa ˀi-[tz'a]-… (S) ...? (T) ya-
[ta]?-na (U) ... (V) ˀITZAM-KOKAJ-ji (W) ˀa-K'IN-[ni] (X) ˀa-tz'i-b'a (Y) 
ˀa-...pu 
Yajaw ˀEk'iw ˀu-k'ab'aˀ ˀitz'a[at] ... ... y-atan ... ˀItzam Kokaaj ˀaj-k'in ˀaj-tz'iib' 
ˀaj-... 
Йахав-Экив – это имя “мудреца” … его жена … Ицам-Коках 
“священнослужитель”, писец … 

Прежде всего, следует отметить, что блок Т, по всей видимости, 

должен был находится в другой части текста, и здесь просто дается 

развернутая титулатура Йахав-Экива. Интересно также то, что в блоке V 

мы видим запись имени одной из ипостасей божества Ицамны, которая 

уже появлялась в тексте на колонне 3. Это позволяет нам предположить, 

что в анализируемом фрагменте вновь говорится о том, что Йахав-Экив 

является имперсонатором божества.    

Чтение блока Y также не совсем понятно, Н. Грюбе предполагает, 

что здесь записан уникальный титул ˀah-pu, который он переводит как 

«тот, кто с сербатаном»316. Однако данная интерпретация представляется 

дискуссионной, так как в имеющихся у нас примерах слова для 

плевательной трубки всегда используется слоговая запись pu-wa, что 

предполагает чтение puˀw. Также следует отметить, что в анализируемом 

фрагменте над pu, вне всяких сомнений, записан еще один знак, но, к 

сожалению, в корпусе надписей Шкалумкина мы не находим 

аналогичных примеров, и его чтение остается неизвестным. 

§3. Социально-политическая организация Шкалумкина 

Несмотря на то, что корпус иероглифических надписей 

Шкалумкина сопоставим с региональными центрами Южных 

низменностей, он охватывает крайне короткий период 728 – 752 гг. 

[9.14.17.0.0 – 9.16.?.0.0], то есть чуть более одного поколения. Тем не 

мнее, в них мы обнаруживаем имена как минимум четырнадцати человек, 

316 Grube N. Hieroglyphic sources for the history of northwest Yucatan … P. 317. 
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что является уникальным для монументальных текстов. Так, Н. Грюбе 

отмечает, что «…в надписях Южных низменностей должен был быть 

человек, имя которого упоминалось бы чаще, чем другие – имя 

правителя. В Шкалумкине же дистрибуция имен практически 

одинаковая. Ни одно имя не выделяется как имя священного царя»317.  

На основании данного наблюдения Грюбе сделал вывод о том, что 

социально-политическая организация Шкалумкине была схожа с более 

поздним «коллективным правлением» в Чичен-Ице. Концепция 

«коллективного правления» (юк. multepal) была предложена Л. Шили и 

Д. Фрейделем в конце 1980-х гг.318  В ее основе лежат следующие 

критерии319: 

1. Отсутствие биографических/исторических сведений, таких как 

рождение, воцарение или смерть,

2. Ни один из персонажей не выделяется как правитель или 

носитель более высокого ранга,

3. Коллективное проведение ритуалов.

Однако в 1997 г. в статье, посвященной анализу «коллективного 

правления» в Чичен-Ице, Э. Бут привел весомые аргументы в пользу 

того, что подобная интерпретация термина multepal неверна320. Таким 

образом, была поставлена под сомнение также и картина, предложенная 

Н. Грюбе, для Шкалумкина.  

В этой связи следует подробнее остановиться на основных 

положениях его аргументации. Во-первых, он определяет, что наиболее 

распространенным титулом в надписях Шкалумкина является sajal и что 

317 Grube N. Hieroglyphic sources for the history of northwest Yucatan … P. 320. 
318 юк. mul «вместе», tepal «правление» 
319 См. Schele L., Freidel D. A Forest of Kings: The Untold Story of the Ancient Maya. 
New York, 1990. 
320 Boot E. Multepal ‘Joint Rule or Government’ at Chichen Itza, Mexico: Historic Reality, 
or Not? // Chichén Itzá: Nuevas Interpretaciones Históricas. New Historical Interpretations. 
Hannover, 2007. P. 107-140. 
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«…его носили, по крайней мере, пять человек: Kit Pa, Kelem Batun, Ekiw, 

K'awal и человек, чтение имени которого остается неясным»321. Более 

того, он также делает вывод о том, что сахали занимали более высокое 

положение, чем носители других титулов.  

Во-вторых, он отмечает, что «… в надписях Шкалумкина и других 

центров Северо-Западного Юкатана за некоторыми исключениями 

вообще не встречаются обозначения родственных связей. Исключение 

составляют примеры y-atan “его жена” и y-al “сын матери” […] Это 

означает, что мы не знаем, были ли правители Шкалумкина членами 

одной семьи или одного рода»322. 

Как показывает анализ, проведенный в предыдущих параграфах, 

некоторые из выводов Н. Грюбе оказываются неверными. Так, например, 

у нас нет убедительных аргументов в пользу того, что Келем-Бахтун был 

сахалем, и, следовательно, Кит-Па является “единоличным хозяином” 

Южного здания323. Более того, нами также были обнаружены такие 

указания на родственные отношения как ˀu-mam «его внук» и y-unen «его 

сын», что позволило распределить упоминающихся в текстах сахалей в 

хронологической последовательности и сделать вывод о том, что в 

Шкалумкине не было единовременного, а, следовательно, и 

«коллективного правления».   

Вместо этого мы видим, что в Шкалумкине сложилась особая 

форма правления, в рамках которой сосуществовали две династии 

сахалей (см. Прил.III-29), одна из которых имела резиденцию в 

«Здании Начальной серии», а другая – в Южном здании 

«Иероглифической группы». Это позволяет сделать предположение о 

существовании  в данном городе дуальной организации.  

321 Grube N. Hieroglyphic sources for the history of northwest Yucatan … P. 321. 
322 Ibid. P. 322. 
323 Подробнее см. Глава 3, §2 
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К аналогичному выводу пришли французские археологи на 

основании проведенных ими раскопок в 2007 г.324. Они обнаружили, что 

в период до 715 г. Центральная группа представляла собой сложный 

комплекс из двух площадей, разделенных особым сооружением, которое, 

по всей видимости, было предназначено для собраний между 

представителями двух семей/родов. Иначе говоря, в Шкалумкине еще на 

ранних этапах сложилась особая городская планировка, присущая 

обществам с дуальной организацией325. Вероятно, что со временем, 

вместе с ростом городского населения или в связи с включением в сферу 

влияния Шкалумкина близлежащих поселений город вырос за пределы 

Центральной группы, что и привело к перемещению резиденций двух 

родов. 

На настоящий момент в нашем распоряжении нет четких примеров 

дуальной организации на территории доколумбовой Мезоамерики, 

однако, она хорошо известна в андских обществах326. Часто в основе 

дуальной организации лежит функциональное разделение. Например, 

Поль Желе отмечает следующие черты дуальной организации города 

Кабанаконде в Перу327:  

1. Производственная основа, а именно сложная ирригационная

система в условиях высокогорья навязывает модель, при которой одна из 

групп берет под свой контроль редистрибуцию продуктов сельского 

хозяйства, а также питьевой воды.  

2. Помимо этого, важной составляющей является ритуальная

соревновательность между обеими группами, которая во многом 

определяет несимметричность разделения общества. 

324 Becquelein P. et al. ¿Una organización dualista en Xcalimkín ... P. 38-46. 
325 Ibid. P. 42. 
326 Березкин Ю.Е. Между общиной и гомударством: Среднемасштабные общества 
Нуклеарной Америки и Передней Азии в исторической динамике. Спб., 2013. С.38-39 
327 Gelles P.H. Equilibrium and extraction: dual organization in the Andes // American 
Ethnologist 22(4), 1995. P. 718. 
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Подобное противопоставление может также выражаться в «разделении 

власти», то есть за одной группой закрепляется «светская» власть, а за 

другой – «религиозная». 

Эта схема может быть применена и для Шкалумкина. Во-первых, 

как отмечалось ранее, на полуострове Юкатан нет естественных 

источников пресной воды, в связи с чем могла возникнуть 

необходимость в организации контроля над ее распределением. В этой 

связи особый интерес вызывает то, что в комплексе «Иероглифической 

группы» зафиксирован всего один небольшой чультун, в то время как в 

Центральной группе помимо нескольких чультунов также имеется 

большой сенот.    

Во-вторых, тексты Шкалумкина, по всей видимости, указывают на 

функциональное «разделение власти». К данному выводу мы приходим 

на основании анализа распределения титулов. Так, в надписях «Здания 

Начальной серии» помимо титула сахаль встречаются всего два титула: 

ˀaj-...-ketz' и b'oojaˀb'. В комплексе «Иероглифической группы» мы видим 

совершенно другие титулы: ˀikaatz, ˀajk'in, ˀitz'aat и matz. Несмотря на то, 

что значение большинства из них остается неясным, сам факт отсутствия 

пересечений между двумя группами может, по всей видимости, 

свидетельствовать о разных формах деятельности.  

Ввиду этого мы можем предположить, что сахали из «Здания 

Начальной серии» могли контролировать хозяйственную деятельность 

(распределение воды), в то время как элита из комплекса 

«Иероглифической группы» в большей степени была связана с 

сакральными функциями. К данному выводу мы приходим на том 

основании, что в тексах данного корпуса надписей появляются записи об 

имперсонации божества (ˀu-b'aahil ˀaˀn).  

Еще одним доводом в пользу дуальной организации также 

является тот факт, что хоть все тексты и были написаны в единой 



174 

палеографической традиции, о которой речь шла в Главе 1, но, судя по 

всему, у каждой из двух групп были свои писцы. Так, надписи для 

«Здания Начальной серии» были выполнены Ах-Пасахином, а о резчике 

для Южного здания «Иероглифической группы» мы узнаем из текста на 

карнизе 1 (XLM:Crn.1) и панели 3 (XLM:Pan.3) : Ma-... B'ahlam.  

Несмотря на все вышесказанное, вопрос о месте дуальной 

организации в обществе майя Северо-Западного Юкатана по-прежнему 

остается открытым. Было ли это общим явлением для всего региона, или 

же речь идет о конкретной специфике Шкалумкина на основании 

имеющихся источников пока что сказать невозможно. В свое время 

значительное внимание дуальной организации у майя уделил             

Ю.В. Кнорозов328 и Г.Г. Ершова329. В то же время чересчур расширенное 

толкование идей Кнорозова А.А. Бородатовой330 привело к 

формированию негативного отношения к концепции дуализма в 

социально-политической организации майя. Так, например, Д.Д. Беляев в 

своей диссертации высказывает скептическое отношение к роли дуально-

фратриальных структур в обществе майя классического периода331.  

328 Кнорозов Ю.В. Письменность индейцев майя. М.-Л., 1963. С. 12-13; Кнорозов Ю.В. 
Заметки о календаре майя: Общий обзор // Совет-ская этнография. 1971а. №2. С. 77–
80; Кнорозов Ю.В. Заметки о календаре майя: Общий обзор // Советская этнография. 
1971б. №3. С. 33–39; Кнорозов Ю.В. Заметки о календаре майя: 365-дневный год // 
Советская этнография. 1973. №1. С. 70–80; Кнорозов Ю.В. Заметки о календаре майя: 
Монумент Е в Трес-Сапотес // Латинская Америка. 1973. №6. С. 81–90. 
329 Ершова Г.Г. Иероглифические тексты майя как историко-этнографический 
источник (этносемиотический анализ текстов майя классического периода). Дисс.на 
соиск.уч.степени к.и.н.. Л., 1985. 
330 Бородатова А.А. Изображения на керамике майя как историко-этнографический 
источник // Исторические судьбы американских индейцев: Проблемы индеанистики.  
М., 1985. С.64–84; Бородатова А.А. Танец в центре мира (заметки о граффити Тикаля) 
// Американские индейцы: новые факты и интерпретации. М., 1996. С. 167–221; 
Бородатова А.А.,Кожановская И.Ж. Протосистема родства майя: попытка 
реконструкции // Алгебра родства. Родство. Системы родства. Системы терминов 
родства. СПб., 1995. Вып. 1. С. 58–81. 
331 См. Беляев Д.Д. Формирование и развитие государственной организации у майя 
Петена…  
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В этой связи следует отметить, что один из пионеров в изучении 

дуальных структур К. Леви-Стросс подчеркивал, что в реальности 

общества с так называемой дуальной организацией, на деле имеют 

троичную или более сложную структуру332. Наряду с династиями сахалей 

в Шкалумкине, по всей видимости, также существовали линиджи более 

низкого ранга. Так, ранее уже говорилось о возможной родственной связи 

между Келем-Бахтуном и Йахав-Экивом333, еще один возможный род 

упоминается на сосуде К8017334.  

В заключение следует вновь вернуться к одному из главных 

аргументов Н. Грюбе о том, что сахаль являлся наивысшим титулом в 

Шкалумкине. Из надписей Южных низменностей мы знаем, что данный 

титул обозначал местных/региональных правителей, подвластных 

центральной царской власти, что обозначается при помощи выражений 

«подчиненного положения» (y-ichnal, ˀu-k'ab'jiiy и др.) или посессивных 

конструкций. Однако в текстах Шкалумкина, как впрочем и в надписях 

других центров Северо-Западного Юкатана мы не находим подобных 

записей. Тем не менее, предположение о том, что здесь существовало 

сахальское самоуправление, представляется малоубедительным и, по 

всей видимости, их отсутствие должно объясняться неполнотой 

имеющегося в нашем распоряжении корпуса надписей. Косвенным тому 

подтверждением может быть текст на сосуде К9272 (см. Прил.IV-30):  

(I1) ˀu-wo-jo-le (J1) ch'o-ko (I2) b'a-ka-b'a (I3) b'a-ja-TEˀ? (I4) ˀIK'-li? 
(I5) to-TOK' (I6) ˀu-so-no (I7) ˀa-ja-wa li  
ˀu-wojoleˀ ch'ok b'aahkab' b'aah-teˀ ˀIk' ... Tok' ˀu-son ˀajawil/ˀajawaal 
письмена молодого бакаба военачальника? Ик-...-Ток'а, карлика 
царя/царства 

332 Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 2001. С. 137-170. 
333 Подробнее см. Глава 3, §2 
334 Подробнее см. Глава 3, §1 
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Данный фрагмент сообщает о человеке (карлике), который был 

бакабом, но особый интерес представляет заключительная фраза ˀu-son 

ˀajawil, то есть дается указание на его подвластное положение. В этой 

связи также следует обратить внимание на то, что сам сосуд принадлежал 

сахалю, о чем сообщает текст на венчике. Несмотря на то, что в своей 

титулатуре он не дает указаний на «подчиненное положение», мы 

понимаем, хоть и косвенно, что в исследуемом регионе все же была 

царская власть, и, вероятно, речь может идти о правителе Ошкинтока. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного комплексного анализа иероглифических 

надписей Северо-Западного Юкатана можно прийти к следующим 

выводам: 

Во-первых, в рамках настоящего исследования было 

проанализировано более 300 иероглифических надписей, которые 

включают монументальные тексты и надписи на предметах мелкой 

пластики и керамике. На уровне формы носителей очевидна специфика 

источникового корпуса Северо-Западного Юкатана. Помимо 

стандартных для письменной традиции майя стел, притолок, алтарей и 

панелей в этом регионе получают широкое распространение особые типы 

памятников, как, например, замковые камни, колонны и капители, а 

также надписи в дверных проемах. Замковые камни известны и в 

Южных низменностях, но за исключением единственного примера из 

Паленке они не содержат ни изображений, ни иероглифических текстов.  

Во-вторых, все рассматриваемые надписи выполнены на твердом 

носителе (камень, штук, кость и т.п.), который предполагает 

использование различных техник письма. В своей диссертации 

А. Лакадена предложил различать две техники нанесения текста – 

рисованные и рельефные. Дополняя типологию Лакадены,                   

А.И. Давлетшин выделил третий тип – процарапанные варианты 

отображения знаков. 

Внутри данных категорий были выделены различные приемы 

нанесения надписей: 1) выдавливание по контуру; 2) выдавливание по 

контуру с процарапыванием; 3) выдавливание по контуру с глубокой 

резьбой; 4) вдавливание; 5) техника двойного контура. В рамках 

настоящего исследования было предложено выделить «шкалумкинский 

стиль» как особую разновидность техники двойного контура и отдельные 
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комбинированные техники, как, например выдавливание с глубокой 

резьбой. 

В-третьих, для проведения палеографического анализа были 

отобраны 6 наиболее репрезентативных слоговых знаков: ˀu, na, la, lu, wi 

и k'i, а также отдельные последовательности знаков для записи слов ˀalay 

y k'ahlaj.  В результате были выделены палеографические варианты 

написаний, позволяющие проводить географическую атрибуцию и 

уточнять временные рамки создания памятников. Важным результатом 

стало выделение особого «шкалумкинского стиля» в палеографии, 

который, судя по всему, также получил распространение в близлежащих 

городах (Шкоча и Шкомбек). 

Кроме того, палеографический анализ написаний на керамике стиля 

Чочола позволил провести географическую и хронологическую 

атрибуцию 31 из 64 сосудов из частных и музейных коллекций. Было 

установлено, что они происходят из Ошкинтока и датируются периодом 

первой половины VIII – началом IX вв. н.э. 28 из этих ваз можно 

разделить на 3 группы, которые, по всей видимости, были выполнены 

резчиками из разных мастерских в рамках общей «ошкинтокской 

школы». 

На основании палеографического анализа также была предпринята 

попытка хронологической и географической атрибуции одной из 

позднеклассических надписей неизвестного происхождения – колонны из 

музея Хекельчакана (штат Кампече, Мексика). Полученные результаты 

позволили отнести этот текст к корпусу надписей Шкалумкина и 

уточнить временные рамки его создания первой половиной VIII в. н.э. 

В-четвертых, в ходе анализа календарно-хронологической системы 

было обследовано 100 календарных записей. В результате были 

выделены следующие характерные черты корпуса надписей Северо-

Западного Юкатана: 
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1. В текстах наблюдается такое явление как смещение дня месяца в

дате по 365-дневному году. Самые ранние точно датируемые примеры 

«смещения» в текстах Северо-Западного Юкатана относятся к VII в. н.э. 

Эта инновация является отражением иного видения календарной системы 

на Северном Юкатане, нежели это было в Южных низменностях.  

2. Вместо стандартной циклической даты чаще используется так

называемая «Пуукская дата», которая не позволяет провести расчеты с 

точностью до одного дня, но маркирует период в пределах года. Эта 

особенность объясняется, по всей видимости, тем, что на Северном 

Юкатане сформировалась иная нарративная традиция: в текстах 

практически отсутствуют записи конкретных событий, таких как 

рождение, воцарение или смерть.  

Анализ общего содержания надписей позволил выявить специфику 

царских коммеморативных надписей региона. В них редки описания 

династических и военных событий, и чаще встречаются сведения о 

постройке зданий, что является отличительной чертой письменной 

традиции Северного Юкатана. «Строительные тексты» можно выделить в 

особую разновидность данного вида. 

Помимо них в особую группу были выделены росписи на замковых 

камнях. Было показано, что данный тип памятников ближе к вотивным 

надписям, то есть они являются своего рода обращением к божествам с 

просьбой об урожае. Таким образом, данные тексты можно выделить в 

особый вид. Их основной социальной функцией была сакрализация 

власти правителя посредством указания на его непосредственную 

коммуникацию с божеством и, как следствие, установление благополучия 

и процветания.  

Социо-лингвистический анализ позволил дополнить наблюдения 

А. Лакадены, С. Вихмана и Н. Грюбе о специфическом характере 

письменной традиции Северо-Западного Юкатана и прийти к выводу о 
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наличии в данном регионе диглоссийной ситуации, когда на одной 

территории сосуществуют два языка, применяемые их носителями в 

различных функциональных сферах (литературный язык/разговорный 

язык). Таким образом, мы можем предположить, что на Северо-Западном 

Юкатане сложилась ситуация, когда языком письменной традиции был 

иероглифический майя, связанный с восточно-чоланской языковой 

общностью, но в повседневной жизни использовался юкатекский. 

На основании детального анализа была реконструирована 

династическая история основных политических центров Северо-

Западного Юкатана. Для решения поставленной задачи были отобраны 

надписи из четырех столичных городов области Пуук (Ошкинток, 

Ушмаль, Ц'ибильчальтун и Кабах), а также из Шкалумкина, бывшего 

резиденцией сахалей (областных наместников). 

Древним названием Ошкинтока был Сактеналь, и здесь была 

особая форма организации подчиненной ему территории, которая 

отразилась в особом топониме 7-Пет («7 провинций»), возможно 

обозначавшем более широкий регион. Аналогичные надгородские и 

надполитийные формы идентичности известны также и в южных 

государствах области майя (7-Цук, 9-Цук, 13-Цук и др.). 

Наиболее ранние монументы Ошкинтока относятся к концу             

V в. н.э. Речь идет о притолоках из комплекса Ах-Кануль, на которых 

упоминается возможный раннеклассический правитель по имени …-К'ук'. 

К сожалению, краткость и плохая сохранность данных текстов не 

позволяют реконструировать ни его полную титулатуру, ни какие-либо 

биографические данные.  

Самым важным правителем Ошкинтока был Олис-…-Ток', 

царствовавший в первой четверти VIII в. н.э. От его правления до наших 

дней дошли стелы, иероглифическая лестница, кольцо для игры в мяч, а 

также многочисленные сосуды стиля Чочола. Из текста на кольце 
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для игры в мяч мы узнаем, что Олис-…-Ток'  был 27-м правителем 

Ошкинтока, что делает династию данного политического центра одной из 

древнейших во всей области майя, сопоставимой с династией царей 

Тикаля. Таким образом, мы можем сделать предположение о том, что 

династия Ошкинтока могла быть основана еще на рубеже I-II вв. н.э. 

В текстах позднеклассического периода выделяются имена как 

минимум пяти представителей правящей элиты. Среди них, прежде всего, 

следует выделить Нун-Ухоль-Чака, который, также как и Олис-…Ток', 

носил титул каломте, и сахаля по имени Чолом, чьи упоминания 

встречаются исключительно на керамике стиля Чочола. Также в текстах 

появляется имя знатной женщины и имена представителей мелкой знати 

(ах-к'ухун, бакаб и др.). Кроме того, на пекторали из погребения 2 

упоминается еще один персонаж по имени Йаш-Бахлах-Чан-Йопат 

Сабин-Ток'. Богатый погребальный инвентарь может быть хорошим 

свидетельством в пользу того, что данный человек был царем 

Ошкинтока, и, согласно керамической датировке, он, вероятно, должен 

был править до Олис-…Ток'а, в период 630-713 гг. н.э.

Иероглифические тексты Кабаха относятся к позднеклассическому 

и терминальному классическому периоду. Их анализ позволил 

подтвердить гипотезу Р. Карраско о наличии царской власти в данном 

политическом центре. Это стало возможным благодаря найденным в 

2013 г. дверным панелям в здании Коц'-Поп. Эти монументы не только 

подтвердили археологические данные о двух стадиях строительства 

данного соружения, но также позволили идентифицировать имя ранее 

неизвестного правителя (Чак-Шиб-Чак), который, по всей видимости, 

взошел на престол в 873 г. н.э. Кроме того, из иконографии мы 

узнаем, что в качестве составного элемента ритуала его коронации 

было человеческое жертвоприношение.  
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В тексте иероглифической платформы (2B2), которую следует 

датировать второй половиной IX в. н.э., были обнаружены упоминания о 

воцарении и военной активности. Кроме того, фиксируются титулы 

ˀitz'aat и b'aahkab', а также термины, указывающие на наличие властной 

иерархии (yichnal «перед его ликом» и ˀu-kab'jiiy «он повелел»), которые 

хорошо известны по примерам из Южных низменностей. 

В отдельной главе был проанализирован корпус иероглифических 

текстов Шкалумкина с целью реконструкции его социально-

политической организации. Их анализ позволил сделать вывод о том, что 

здесь были, по крайней мере, две династии сахалей, в которых титул 

передавался по мужской линии от отца к сыну. Данное наблюдение 

позволило критически проанализировать гипотезу о «коллективном 

правлении» и предложить модель дуальной организации. Несмотря на то, 

что на настоящий момент в нашем распоряжении нет четких примеров 

дуальной организации на территории доколумбовой Мезоамерики, 

ситуация в Шкалумкине во многом схожа с андскими обществами. В 

основе дуальной организации лежало функциональное разделение, 

которое проявлялось в следующих чертах: 

1. В комплексе «Иероглифической группы» зафиксирован всего

один небольшой чультун, в то время как в Центральной группе помимо 

нескольких чультунов также имеется большой сенот, что может говорить 

о функциональном распределении между данными комплексами. Иными 

словами, могла возникнуть необходимость в организации контроля над 

распределением воды, что характерно для обществ с дуальной 

организацией.  

2. Иероглифические тексты Шкалумкина, по всей видимости,

сообщают о своеобразном "разделении власти". К данному выводу мы 

приходим на основании анализа распределения титулов. Так, в надписях 

«Здания Начальной серии» помимо титула сахаль встречаются всего два 
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титула: ˀaj-...-ketz' и b'oojaˀb'. В комплексе «Иероглифической группы» 

мы видим совершенно другие титулы: ˀikaatz, ˀajk'in, ˀitz'aat и matz. Ввиду 

этого мы можем предположить, что сахали из «Здания Начальной серии» 

могли контролировать хозяйственную деятельность (распределение 

воды), в то время как элита из комплекса «Иероглифической группы» в 

большей степени была связана с сакральными функциями. Еще одним 

доводом в пользу дуальной организации также  является тот факт, что 

хоть все тексты и были написаны в единой палеографической традиции, у 

каждой из двух групп были свои писцы.  

Таким образом, комплексное исследование корпуса источников 

Северо-Западного Юкатана позволило по-новому взглянуть на проблему 

формирования регионального варианта культуры майя. Несмотря на то, 

что вопрос о заселении и самых ранних этапах истории данного региона 

остается открытым, мы видим, что в раннеклассический период область 

Пуук ничем не выделялась из общей культурной традиции майя.             

В VII в. н.э. начинаются изменения, сначала они проявляются в 

календарно-хронологической сфере, где появляется «Пуукская дата» и 

«датирование по двадцатилетию». Затем меняется содержание надписей: 

в рамках вида царских коммеморативных надписей широкое 

распространение получают так называемые «строительные надписи».  

Инновации также обнаруживают себя на уровне языка надписей, 

где мы видим следы интерференции, то есть проникновения юкатекских 

языков в письменную традицию. Следует отметить, что данное социо-

лингвистическое явление характерно для ситуации диглоссии, когда на 

одной территории сосуществуют два языка, применяемые их носителями 

в различных функциональных сферах. Кроме того, изменения затронули 

также социально-политическое устройство городов Северо-Западного 

Юкатана, где прослеживаются следы дуальной организации.     
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Сформировавшийся к VIII в. н.э. региональный вариант культуры 

майя хорошо отражен и в археологических источниках. Его проявлением 

является прежде всего архитектурный стиль Пуук. В то же время 

сравнительный анализ показывает, что в социальной сфере общество 

майя Северо-Западного Юкатана может быть противопоставлено не всем 

Южным низменностям, но отдельным регионам, в частности региону 

бассейна Усумасинты, однако при этом демонстрирует схожие черты с 

обществом Петена – ядром классической культуры майя.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Условные обозначения, используемые в работе 

Цифровая транскрипция. При анализе написания отдельных 

знаков используется кодировка по каталогам Дж.Э. Томпсона и            

Ю.В. Кнорозова335. Использование двух каталогов вызвано тем, что не во 

всех из них встречаются анализируемые варианты графем. В этом случае 

цифра после литер Т и К обозначает порядковый номер знака в каталоге 

(например, T130/K230). Если указывается не один знак, а 

последовательность знаков, то заглавная литера используется только 

один раз в самом начале (например, T228.617.126).  

Кодировка палеографических вариантов написания. Различные 

палеографические варианты написания знака обозначаются заглавными 

латинскими буквами (A, B, C и т.д.). В том случае, когда варианту 

написания не удается придать статус палеографического, он обозначается 

с помощью заглавной латинской буквы, которая внешне соответствует 

наиболее близкому палеографическому варианту написания, и 

штрихового кода (A', A'', A''' и т.д.). 

Транслитерация и транскрипция надписей. Принципы цифровой 

транскрипции и транслитерации текстов приведены во введении к 

сборнику, подготовленному Учебно-научным Мезоамериканским 

центром им. Ю.В. Кнорозова336. Кроме того, в ряде случаев в строке 

между транскрипцией и переводом дается пояснение в виде 

поморфемного глоссирования. В настоящей работе используется 

лейпцигская система правил глоссирования. 

335 Thompson J.E.S. A catalog of Maya hieroglyphs. Norman, 1962; Compendio Xcaret de 
la escritura jeroglífica maya descifrada por Yuri V. Knorosov. México, 1999 
336 Развитие цивилизации в Новом Свете. Сборник статей по материалам 
Кнорозовских чтений. М., 2000. С.4-5 
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Список сокращений для глоссирования337 
ABS3SG -Ø Абсолютивное местоимение 3 л. ед.ч. 

ABS -is Суффикс неотчуждаемых частей тела 

ABST1 -il Суффикс абстрактных существительных 

ABST2 -Vl Суффикс абстрактных существительных 

AG1 ˀaj- Агентивный префикс 

CL -heˀw Cуффикс счёта дней 

DEM Указательное местоимение 
(демонстратив) 

DXS -iiy Дейктическая энклитика 

ERG3SG1 ˀu- Эргативное местоимение 3 л. ед.ч (перед 
согласными) 

ERG3SG2 y- Эргативное местоимение 3 л. ед.ч (перед 
глотальной смычкой) 

FEM ˀix- Агентивный префикс (только с 
женщинами) 

FUT -oˀm Суффикс неизбежного будущего 

INAL1 -il Суффикс неотчуждаемой 
принадлежности 

INAL2 -el Суффикс неотчуждаемой 
принадлежности 

INCH -aj Суффикс производных инхоативных 
глаголов 

IPFV.DerNTR -aj Суффикс имперфекта производных 
непереходных глаголов 

MID -VVy Суффикс глаголов изменения состояния 

PAS -h- Инкорпорированный в глагольную 
основу показатель пассива от 
переходных глаголов типа CVC 

PREP1 ti Показатель косвенного падежа/предлог 

PREP2 ta Показатель косвенного падежа/предлог 

TOP -e субъект/тема/топик 

337 Подробнее см. The Leipzig Glossing Rules: Conventions for interlinear morpheme-by-
morpheme glosses //  http://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/Glossing-Rules.pdf   

http://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/Glossing-Rules.pdf
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Кодировка надписей. Для обозначения монументальных надписей 

используется стандартная кодировка, состоящая из кода города, типа 

монумента и номера: например, OXK:Lnt.15 – притолока 15 из 

Ошкинтока. В тех случаях, когда необходимо указать положение знака 

или группы знаков в тексте, код блока, состоящий из заглавной 

латинской литеры и цифры, указывается через запятую после кода 

памятника (XLM:Col.4, A2-A3). В некоторых случаях памятник не имеет 

кода, а только условное название, которое и указывается 

(UNK:Pan.Brussel). 

Надписи на керамических сосудах, входящие в корпус, издаваемый 

Дж. Керром338, обозначаются буквой К и порядковым номером: 

например, К1446. Сосуды, не имеющие кодов, обозначаются условно 

(например, Sotheby's vase).  

Коды городов 

BCN Бекан OXK Ошкинток 

CCB Какабек PAL Паленке 

CD Дрезденский кодекс PIX Пишой 

CNB Чунканоб SAY Сайиль 

COL частная коллекция SIS Сисила 

CPH Кумпич SNT Сакникте 

CTZ Чичен-Ица SP Сабана-Пилетас 

DBC Ц'ибильчальтун SRX Санта-Роса-Штампак 

DBN Ц'ибильнокак TIK Тикаль 

DZM Ц'илам-Гонсалес TZC Цокчен 

EKB Эк-Балам TZM Цум 

ETZ Эцна UAX Вашактун 

HNT Хунтичмуль UNK происхождение неизвестно 

ICC Ичмак UXM Ушмаль 

338 Kerr J. The Maya vase book: a corpus of rollout photos of Maya vases. New York, 1989-
2000. Vol. 1-6; Idem. The Maya vase data base. 2002 // http://research.mayavase.com  

http://research.mayavase.com/
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ICL Ичмуль UYM Ваймиль 

IKL Икиль XCA Шкоча 

ITZ Ицимте-Болончен XCL Шкулок 

JAI о.Хайна XCR Шкоральче 

KAB Кабах XCS Шкастильо 

KYL Кайяль XKB Шкомбек 

LAB Лабна XLM Шкаулмкин 

LOL Лольтун YAX Йашчилан 

NAR Наранхо RAZ Рио-Асуль 

NPT Нохпат 

Типы памятников 
Alt. алтарь Jmb. дверной проем 

BcR. кольцо для игры в мяч Lnt. притолока 

Cap. капитель Masc. маскарон 

Col. колонна Mon. монумент 

Crn. карниз Msc. разное339 

CS. замковый кмень Pan. панель 

Dw. дверной косяк Rel. рельеф 

Frg. фрагмент St. стела 

Graf. граффити Str. здание 

HS. иероглифическая лестница  Tmb. погребение 

339 В эту категорию Msc. (miscellaneous) объединены различные памятники, которые 
не удается классифицировать. 
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Подавляющее число надписей Северо-Западного Юкатана 

относится к типу «строительных текстов», то есть они нанесены на 

конструктивные элементы сооружений (колонны, дверные косяки и т.п.). 

Ниже приведена схема возможного расположения надписей в зданиях 

стиля Пуук340:  

1. Замковый камень (CS.) – завершающий свод верхний

центральный камень прямоугольной формы, несколько

выступающий из плоскости потолка,

2. Дверной проем (Jmb.) – каменные панели внутри дверного 

проема,

3. Притолока (Lnt.) – каменное  перекрытие дверного проема,

4. Дверной косяк (Dw.) – каменные панели, украшающие лицевую

сторону дверного проема.

340 Все схемы и рисунки, представленные в работе, за исключением отдельно 
указанных случаев, выполнены автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 1 

Таблицы встречаемости различных вариантов написания 

Здесь приводится список употребления различных вариантов 

написания знаков с указанием монумента и времени его создания. 

Отсутствие записи в столбце «Долгий счет» означает, что текст не 

содержит календарных записей, но в ряде случаев мы можем предложить 

приблизительную датировку на основании косвенных данных: указание 

личных имен, иконография и археологическая датировка.  

Пример 1 (слоговой знак ˀu) 
Монумент Долгий счет           Дата Варианты 

OXK:Lnt.2 - ~480 г. н.э. A 

OXK:Lnt.15 - ~480 г. н.э. A 

UNK:St. 9.9.0.0.0 613 г. н.э. B 

 K4732 9.10.8.4.4 641 г. н.э. A A 

ETZ:St.22 9.11.0.0.0 652 г. н.э. A 

K4463 - нач.VIII в. н.э. C 

Coe 1973.cat №61 - нач.VIII в. н.э. C 

 K4378 - нач.VIII в. н.э. D C 

K8939 - нач.VIII в. н.э. C 

OXK:Chochola_vase - нач.VIII в. н.э. C 

K3115 - нач.VIII в. н.э. C 

K3199 - нач.VIII в. н.э. D 

 K4022 - нач.VIII в. н.э. C B 

K4477 - нач.VIII в. н.э. C C 

K4684 - нач.VIII в. н.э. C 

 K4926 - нач.VIII в. н.э. C C 

K6055 - нач.VIII в. н.э. C C 

K6998 - нач.VIII в. н.э. C 

 K8740 - нач.VIII в. н.э. C C 

K8939 - нач.VIII в. н.э. C 

K4931 - нач.VIII в. н.э. E 

Tate 1984:fig.12 - нач.VIII в. н.э. C 
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OXK:BcR 9.14.2.16.2 714 г. н.э. H H 

ETZ:St.21 9.14.10.0.0 721 г. н.э. A 

OXK:HS.2 9.14.10.0.0 721 г. н.э. H 

ITZ:Jmb.1 9.15.0.0.0 731 г. н.э. H 

XLM:Pan.6 9.15.2.0.0 733 г. н.э. H 

 XLM:Msc.5 - сер.VIII в. н.э. B H 

XLM:Cap.4 - сер.VIII в. н.э. H 

XLM:Cap.5 - сер.VIII в. н.э. H 

  XLM:Col.2 - сер.VIII в. н.э. A I I 

XLM:Col.3 - сер.VIII в. н.э. H H 

XLM:Col.5 - сер.VIII в. н.э. H 

XLM:Col.6 - сер.VIII в. н.э. H 

  XLM:Crn.1 - сер.VIII в. н.э. H H H 

XLM:Jmb.1 - сер.VIII в. н.э. A A 

XLM:Jmb.2 - сер.VIII в. н.э. A 

 XLM:Jmb.6 - сер.VIII в. н.э. H H 

XLM:Jmb.9 - сер.VIII в. н.э. H 

XLM:Lnt.1 - сер.VIII в. н.э. A 

XLM:lnt.4 - сер.VIII в. н.э. H 

XLM:Pan.5 - сер.VIII в. н.э. H 

XLM:Pan.7 - сер.VIII в. н.э. H 

XLM:Frg. - сер.VIII в. н.э. H 

UNK:Pan.Brussel 9.15.5.10.1 737 г. н.э. H 

UNK:Jmb. 9.15.11.0.0 742 г. н.э. D'' 

XLM:Pan.2 9.15.12.6.9 743 г. н.э. A 

 DBN:St.1 9.16.13.0.0 746 г. н.э. A A 

XCA:Jmb. 9.15.18.0.0 749 г. н.э. A A 

ITZ:St.4 9.16.0.0.0 751 г. н.э. A A 

SIS:Dw 9.16.4.10.18 755 г. н.э. D' D' 

 Boot_vessel 9.16.4.1.2 755 г. н.э. A H C 

K8017 9.16.14.0.0.0 765 г. н.э. A' A' 

K4466 9.17.0.0.0 771 г. н.э. E 

ETZ:St.5 9.18.0.0.0 790 г. н.э. D 

DBC:Bone, Tmb.1 - нач. IX в. н.э. C 

DBC:Lnt.1980o558 - нач. IX в. н.э. B 

DBC:St.19 - нач. IX в. н.э. B 

ETZ:St.9 9.19.0.0.0 810 г. н.э. H 

UNK:St.San_Marino 9.19.0.0.0 810 г. н.э. C 

 Sotheby's_vase 9.19.0.7.2 810 г. н.э. C C 
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ICL:Pan.2 10.0.0.0.0 830 г. н.э. D'' B 

SRX:St.8 10.0.0.0.0 830 г. н.э. C 

DBC:St.9 10.0.10.0.0 840 г. н.э. A 

HNT:St.1 10.5.4.5.4 849 г. н.э. H 

XCR:St.2 10.1.?.?.? >849 г. н.э. С 

KAB:Jmb.Str.2C6 10.1.10.0.11 859 г. н.э. A 

 ITZ:St.12 10.2.0.0.0 869 г. н.э. H H 

SRX:St.3 10.2.2.0.0 871 г. н.э. A A 

 KAB:Jmb.new 10.2.3.11.5 873 г. н.э. A A A 

SNT:CS.2 10.3.0.0.0 889 г. н.э. C 

  UXM:Alt.10 - нач. X в. н.э. D'' D'' D'' 

UXM:St.14 - нач. X в. н.э. C 

  UXM:BcR.1 10.3.11.15.14 901 г. н.э. D'' D'' D'' 

UXM:BcR.2 10.3.11.15.14 901 г. н.э. D'' 

UXM:CS.1 10.3.18.0.0 907 г. н.э. A 

UXM:CS.2 10.3.18.9.12 907 г. н.э. D'' 

 XCR:St.1 10.4.?.?.? >909 г. н.э. C C 

OXK:St.9 10.8.0.0.0 987 г. н.э. D'' 

Acanceh:Calabaza - - A 

 ICC:Lnt. - - D B' 

 IKL:Lnt.2 - - C C C 

KAB:Pan - - D'' H C 

KYL:Pan.4 - - B 

OXK:Pan.8 - - A 

OXK:Pan.30 - - C 

San Lorenzo:St.1 - - A 

SRX:CS.1 - - A 

TZM:St.3 - - D' 

 TZC:Msc.1 - - B' D 

TZC:Mon.1 - - B' 

UYM:Disc - - C 

XCS:Jmb. - - C 

K4930 - - E 

DBC_vase - - E 

Berlin_museum_vase - - A 

Chochola_vase - - C 

  K9272 - - A' A A 

K0954 - - B A 

K4333 - - G 
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K4545 - - C C 

 K5110 - - C 

  
Пример 2 (слоговой знак na) 
Монумент Долгий счет          Дата Варианты 

OXK:Lnt.13 9.2.8.15.19 484 г. н.э. A 

  K4463 - нач.VIII в. н.э. D 

  Hecelchakan:Col. - сер.VIII в. н.э. G 

  XLM:Crn.1 - сер.VIII в. н.э. G G 

 XLM:Col.2 - сер.VIII в. н.э. G 

  XLM:Lnt.1 - сер.VIII в. н.э. G' 

  XLM:Pan.2 9.15.12.6.9 743 г. н.э. D 

  K8017 9.16.14.0.0.0 765 г. н.э. G 

  DBC:vase_fragments - нач. IX в. н.э. D 

  DBC:St.19 - нач. IX в. н.э. D 

  Sotheby's_vase 9.19.0.7.2 810 г. н.э. D D 

 HNT:St.1 10.5.4.5.4 849 г. н.э. D' 

  DZM:Pan. 10.1.3.0.0 852 г. н.э. D 

  KAB:Jmb.Str.2C6 10.1.10.0.11 859 г. н.э. D 

  UXM:St.9 10.3.0.0.0 889 г. н.э. D' 

  UXM:Alt.10 - нач. X в. н.э. D   

UXM:BcR.1 10.3.11.15.14 901 г. н.э. D 

  UXM:BcR.2 10.3.11.15.14 901 г. н.э. D D 

 K4930 - - D 

  K9272 - - D 

  IKL:Lnt.2 - - D 

  
Пример 3 (слоговой знак la) 
Монумент Долгий счет          Дата Варианты 

OXK:Lnt.2 - ~480 г. н.э. A 

  K4378 - нач.VIII в. н.э. A 

  OXK:Bone - нач.VIII в. н.э. A 

  K3115 - нач.VIII в. н.э. A 

  K3199 - нач.VIII в. н.э. A 

  K6055 - нач.VIII в. н.э. A 

  K8740 - нач.VIII в. н.э. A 

  OXK:BcR 9.14.2.16.2 714 г. н.э. A 

  OXK:HS.2 9.14.10.0.0 721 г. н.э. A 

  XLM:Msc.5 - сер.VIII в. н.э. A 
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XLM:Col.2 - сер.VIII в. н.э. A A 

 XLM:Col.4 - сер.VIII в. н.э. A 

  Hecelchakan:Col. - сер.VIII в. н.э. C 

  XLM:Crn.1 - сер.VIII в. н.э. C 

  XLM:Col.1 - сер.VIII в. н.э. A A 

 XLM:Col.2 - сер.VIII в. н.э. A A A 

XLM:Col.3 - сер.VIII в. н.э. C' 

  XLM:Col.6 - сер.VIII в. н.э. C 

  XLM:Jmb.1 - сер.VIII в. н.э. A A 

 XLM:Jmb.2 - сер.VIII в. н.э. A 

  XLM:Jmb.7 - сер.VIII в. н.э. A' 

  XLM:Pan.4 - сер.VIII в. н.э. C 

  XLM:Pan.5 - сер.VIII в. н.э. C 

  XLM:Pan.7 - сер.VIII в. н.э. C 

  XCA:Jmb. 9.15.18.0.0 749 г. н.э. A A 

 Boot_vessel 9.16.4.1.2 755 г. н.э. A A A 

K8017 9.16.14.0.0.0 765 г. н.э. A A 

 K4466 9.17.0.0.0 771 г. н.э. A 

  DBC:Bone, Tmb.1 - нач. IX в. н.э A'' 

  HNT:St.1 10.5.4.5.4 849 г. н.э. A 

  UXM:BcR.1 10.3.11.15.14 901 г. н.э. A 

  UXM:CS.1 10.3.18.0.0 907 г. н.э. A A 

 CPH:Jmb. - - A'' 

  DBC_vase - - A 

  K9272 - - A' 

  HCL:Mon.2 - - A 

  IKL:Lnt.2 - - A 

  TZC:MSC.1 - - B' 

  Hecelchakan:Cap. - - A 

  
Пример 4 (слоговой знак lu) 
Монумент Долгий счет          Дата Варианты 

CCB:Lnt. 9.15.10.0.0 741 г. н.э. B 

 K4378 - нач.VIII в. н.э. D 

 K8939 - нач.VIII в. н.э. D 

 OXK:Chochola_vase - нач.VIII в. н.э. A 

 K3199 - нач.VIII в. н.э. C 

 K4925 - нач.VIII в. н.э. D 

 K6998 - нач.VIII в. н.э. D 
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K8740 - нач.VIII в. н.э. D 

 K8939 - нач.VIII в. н.э. D 

 XLM:Col.1 - сер.VIII в. н.э. C 

 XLM:Col.1 - сер.VIII в. н.э. D 

 XLM:Lnt.1 - сер.VIII в. н.э. D 

 UNK:Jmb. 9.15.11.0.0 742 г. н.э. B 

 XCA:Jmb. 9.15.18.0.0 749 г. н.э. C 

 K8017 9.16.14.0.0.0 765 г. н.э. C C 

XCR:St.2 10.1.?.?.? 849 г. н.э. A 

 XCR:St.1 10.4.?.?.? >909 г. н.э. A 

 CPH:Jmb. - - B 

 SRX:CS.1 - - A 

 DBC_vase - - A 

 Berlin museum_vase - - A 

 K9272 - - A 
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Таблица 2 

Хронологическая таблица 

Календарные записи, выделенные фигурными скобками в столбце 

«Долгий счет», ограничиваются лишь  циклической датой, то есть 

возможны различные варианты расчета. Записи, выделенные знаком (?) в 

столбце «Долгий счет», являются дискуссионными (см. Глава 2, §1). 

Знаком (*) в столбце «Циклическая дата» обозначены случаи смещения 

коэффициента месяца по Хаабу. 

Монумент Календарная запись Циклическая дата Долгий счет Дата 

TZM:St.1 3-11-pih 10 ˀAjaw 8 Chak-ˀAt 1.13.0.0.0.0 14.12.9897 

XLM:Msc.5 3-11-pih 10 ˀAjaw 8 Chak-ˀAt 1.13.0.0.0.0 14.12.9897 

LOL:Rel.2 3-ˀAjaw tzutzuuy haab'… 3 ˀAjaw 8 ˀUniiw 8.16.0.0.0(?) 03.02.357 

OXK:Msc.18 …-winaakhaab' 3-haab' 
0-winik 

9.?.3.0.? >438 

OXK:Lnt.1 9-pih 2-winaakhaab' 9.2.?.?.? >475 

OXK:Lnt.13 … 12-Pax 5 Kawak 12 Pax 9.2.8.15.19(?) 16.02.484 

OXK:HS.1 6-ˀAk'ab' tiˀ-haab' Yax-K'in 6 ˀAk'ab' *1 Mol {9.2.11.8.3} 28.08.486 

OXK:Lnt.11 9-pih 2-winaakhaab' 
11-haab'  16-winik    
17-k'in 11-Kab' 

11 Kab' 15 Pax 9.2.11.16.17 18.02.487 

OXK:Lnt.16 9-pih 3-winaakhaab'     
13-haab' 0-winik 9-k'in 
11-Mul 

11 Mul 2 Mak 9.3.13.0.9 03.12.507 

DBC:Graf.7 6-ˀEb' 5-Yax-K'in 6 ˀEb' 5 Yax-K'in {9.4.0.14.12} 06.08.515 

DG:St.2 6-ˀAjaw 8-… [yax-tzip] 6 ˀAjaw 8 Mol 9.8.3.0.0 08.08.596 

UNK:St. tzutzaj 9-pih [...] 3-ˀAjaw     
3-Sutz' 

3 ˀAjaw 3 Sutz' 9.9.0.0.0 12.05.613 

BCN:CS. 6-Tzik'in 3-Kanasiiy 6 Tzik'in 3 Kanasiiy {9.9.3.13.15} 26.01.617 

ETZ:CS.3 7-Tzik'in 12-Mak 7 Tziki'in *13 Mak {9.9.9.11.15} 16.11.622 

UNK:Jmb. 4-Mul k'in ˀochiiy 
ti 16-Mak 

4 Mul *17 Mak {9.9.15.13.9} 18.11.628 
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JAI:Shell_1 4-Kab' k'in 14-Muwaan 4 Kab' *15 Muwaan {9.10.10.0.17} 23.12.642 

SRX:St.5 9-pih 10-winaakhaab' 
19-haab' …-winik 

9.10.19.?.? >651 

JAI:St.1 12-ˀAjaw […]   
8-Chak-Sihoˀm 

12 ˀAjaw 8 Chak-Sihoˀm 9.11.0.0.0 14.10.652 

ETZ:St.22 12-ˀAjaw 7-Chak-Sihoˀm   
ti  9-ˀAjaw 

12 ˀAjaw *8 Chak-Sihoˀm 9.11.0.0.0(?) 14.10.652 

UNK:St. 3?-ˀAjaw ˀu-k'in 2-Yax-K'in 3 ˀAjaw *3 Yax-K'in {9.11.4.14.0} 30.06.657 

ETZ:St.20 6-Kib 18-Yax-K'in 6 Kib *19 Yax-K'in {9.11.4.14.16} 16.07.657 

ETZ:St.21 11-ˀAjaw 17-ˀik'-Sihoˀm 
[...]  ti ˀu-tanlam 10-ˀajaw 

11 ˀAjaw *18 ˀIk'-Sihoˀm 9.11.10.0.0 23.08.662 

UNK:Pan. 2-ˀAjaw k'in tu 7-… tu 
8-tuun 8-[ˀAjaw] 

2 ˀAjaw *8 K'anjalaw 9.12.7.14.0 01.03.680 

ETZ:St.3 9-pih 14-winaakhaab' 
0-haab' 0-winik 0-k'in 

6 ˀAjaw 13 Muwaan 9.14.0.0.0 05.12.711 

PIX:St.5 9-pih 13-winaakhaab' k'al-
haab' k'al-winik  k'al-k'in    
6-[ˀAjaw]13-[Muwaan] 

6 ˀAjaw *14 Muwaan 9.14.0.0.0 05.12.711 

OXK:BcR. 9-pih 14-winaakhaab' 
2-haab' … 2-kin        
8-ˀIk' 13-…? 

8 ˀIk' 0 Mak 9.14.2.16.2(?) 12.10.714 

XCO:Frag. 4-ˀAjaw 5-tuun 12 ˀAjaw 8 ˀUniiw 9.14.5.0.0 08.11.716 

ETZ:St.1 9-pih 14-winaakhaab'   
10-haab' 0-winik 0-k'in 
[…] 5-ˀAjaw 2-Mak tu-
tanlam      4-ˀAjaw 

5 ˀAjaw *3 Mak 9.14.10.0.0 13.10.721 

OXK:HS.2 tz'ahpjoˀm 5-ˀAjaw 5 ˀAjaw 3 Mak 9.14.10.0.0(?) 13.10.721 

XLM:Lnt.2 17-tuun 4-ˀAjaw 3 ˀAjaw 8 Sak-Sihoˀm 9.14.17.0.0 06.09.728 

DBN:St.1 …-ˀAjaw 13-Kaseˀw       
4-ˀAjaw ˀuhtiiy [...]        
19-tuun? ta-ˀAjaw tuun 

8 ˀAjaw 13 Kaseˀw 9.14.19.13.0 14.05.731 

DBC:Msc. ta 4-ˀAjaw 4 ˀAjaw 13 Yax-Sihoˀm  9.15.0.0.0 22.08.731 

ETZ:St.2 9-pih 15-winaakhaab'    
0-haab' 0-winik 0-k'in   
4-ˀAjaw 12-Yax-Sihoˀm 

4 ˀAjaw *13 Yax-Sihoˀm 9.15.0.0.0 22.08.731 

ITZ:Jmb.1 4-[k'in]ˀAjaw 4 ˀAjaw 13 Yax-Sihoˀm  9.15.0.0.0 22.08.731 

UNK:Lnt. 4-Mul k'in ˀ ochiiy tu   
16-Mak 

4 Mul *17 Mak {9.15.1.3.9} 24 .10.732 
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XLM:Pan.6 2-tuun 2-ˀAjaw 9 ˀAjaw 3 Yax-Sihoˀm 9.15.2.0.0 11.08.733 

UNK:Pan.Brussel 9-pih 15-wunaakhaab' …? 
10-winik 1-pasaj […]          
3-ˀImix k'in 6-tuun 2-ˀAjaw    
3-Kanjalaˀb 

3 ˀImux *4 K'anjalaw 9.15.5.10.1 12.02.737 

XLM:Col.1 8-Kab' tu 4-Pax 8 Kab' *5 Pax 9.15.9.7.17 09.12.740 

CCB:Lnt. 10-tuun ti 2-ˀAjaw 3 ˀAjaw 3 Mol 9.15.10.0.0 30.07.741 

UNK:Jmb. ta ˀu-11-tuun ta 2-ˀAjaw 12 ˀAjaw 18 Yax-K'in 9.15.11.0.0 25.06.742 

XLM:Pan.2 9-pih 15-winaakhaab'         
12-teˀ haab' 6-teˀ winik       
9-k'in [...] 7-Mul 1 ta-… 
Kank'in tu 13-tuun           
2-ˀAjaw 

7 Mul *2 Kank'in 9.15.12.6.9 27.10.743 

XLM:Cap.1 tu 13-tuun ti 2-ˀAjaw 4 ˀAjaw 8 Yax-K'in 9.15.13.0.0 14.06.744 

KYL:Crn. … teˀ Yax-K'in 13-tuun
ta  2-ˀAjaw 

4 ˀAjaw 8 Yax-K'in 9.15.13.0.0 14.06.744 

UNK:CS.Mopila 4-Mul k'in ˀuhti    
17-tuun 2-ˀAjaw 

4 Mul 2  Mak 9.15.16.6.9(?) 06.10.747 

XCA:Jmb. tu 18-tuun ti 2-ˀAjaw 10 ˀAjaw 3 Chikin 9.15.18.0.0 19.05.749 

XKB:Mon.1 ... 15?-Kuseˀw 19-tuun 9.15.18.?.? (?) >749 

SRX:St.7 9-[pih] 15-[winaakhaab']  
19-haab' 17-winik 13-k'in 

8 Ben 6 Kaseˀw 9.15.19.17.13 02.05.751 

ITZ:St.4 2-ˀAjaw 12-Kuseˀw 2 ˀAjaw *13 Kaseˀw 9.16.0.0.0 09.05.751 

ITZ:St.7 2-ˀAjaw 2 ˀAjaw 13 Kaseˀw 9.16.0.0.0 09.05.751 

XKB:Mon.1 ti 2-ˀAjaw tu 12-Kuseˀw 2 ˀAjaw *13 Kaseˀw {9.16.0.0.0} 09.05.751 

XLM:Col.4 …-tuun 13-ˀAjaw 9.16.?.0.0 >752 

UNK:Jmb. 9-pih 16-teˀ winaakhaab' 
[…] tu 2-tuun 13-ˀAjaw 

7 ˀAjaw 3 Kaseˀw 9.16.2.0.0 28.04.753 

OXK:Vessel 9-pik tu 15-Kaseˀw tu     
5-tuun ti 13-ˀAjaw 

8 ˀIk' 15 Kaseˀw 9.16.4.1.2 10.05.755 

SIS:Dw. 9-ˀEtznab' k'in tu      
10-Muwaan […] …-tuun     
ta 13-ˀAjaw 

9 ˀEtznab' 10 Muwaan 9.16.4.10.18 22.11.755 

JAI:Shell_2 1-ˀAjaw 3-Chak-ˀAt 1ˀAjaw 3 Chak-ˀAt {9.16.10.0.0} 17.03.761 

DBN:Frg.2 ...-ˀIk'-ˀAt 13-tuun   
13-[ˀAjaw]? 

2 ˀAjaw 8 ˀIk'-ˀAt 9.16.13.0.0 01.11.764 
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K8017 ti 14-tuun ta 13-ˀAjaw 11 ˀAjaw 3 ˀIk'-ˀAt 9.16.14.0.0.0 24.02.765 

ITZ:St.11 13-ˀAjaw 13 ˀAjaw 18 Hul-ˀOhl 9.17.0.0.0 24.01.771 

K4466 13-ˀAjaw 13 ˀAjaw 18 Hul-ˀOhl 9.17.0.0.0 24.01.771 

K508 6-Kawak 2-teˀ Suutz'    
[...] 11-ˀAjaw 

6 Kawak 2 Suutz' 9.17.2.3.19 02.04.773 

ETZ:St.5 ta-tuun 11-ˀAjaw 11 ˀAjaw 18 Mak 9.18.0.0.0 11.10.790 

UNK:St.San_Marino 13-ˀAjaw 3-teˀ ˀIk'-Sihoˀm 
19-tuun 

13 ˀAjaw 3 ˀIk'-Sihoˀm 9.18.19.0.0.0 03.07.809 

ETZ:St.9 9-ˀAjaw 17-Mol ...-ti  
tiˀ-haab' ˀu-pih tuun 

9 ˀAjaw *18 Mol 9.19.0.0.0 28.06.810 

UNK:St.San_Marino 9-pih 19-winaakhaab'   
0-haab' 0-winik 0-k'in      
9-ˀAjaw 19-tuun? 18-Mol 

9 ˀAjaw 18 Mol 9.19.0.0.0 28.06.810 

UXM:Alt.4 9-ˀAjaw 9 ˀAjaw 18 Mol 9.19.0.0.0 28.06.810 

UXM:Bone 9-ˀAjaw ˀu-k'inil 9 ˀAjaw 18 Mol 9.19.0.0.0 28.06.810 

Sotheby's vessel 8-ˀIk' 1-teˀ tuun ti 7-ˀAjaw 8 ˀIk' 0 Pax 9.19.0.7.2 17.11.810 

ICL:Pan.2 7-ˀAjaw 7 ˀAjaw 18 Chak-ˀAt 10.0.0.0.0 15.03.830 

SRX:St.8 7-ˀAjaw 7 ˀAjaw 18 Chak-ˀAt 10.0.0.0.0 15.03.830 

DBC:St.9 ti-tanlamaw 5-ˀAjaw 6 ˀAjaw 13 K'anjalaw 10.0.10.0.0 22.01.840 

ITZ:St.9 5-ˀAjaw 5 ˀAjaw 3 Kanasiiy 10.1.0.0.0 30.11.849 

OXK:St.3 5-ˀAjaw k'in 2-Kanasiiy     
ti-tuun 10-pih 

5 ˀAjaw *3 Kanasiiy 10.1.0.0.0 30.11.849 

XCL:Crn. 3-ˀAjaw [ti] 5-tuun 11 ˀAjaw 18 Muwaan 10.1.5.0.0 04.11.854 

NPT:Alt.1 9-tuun k'in 3-ˀAjaw 8 ˀAjaw 18 ˀUniiw 10.1.9.0.0 14.10.858 

SP:HS. ...-Mul? ˀu-k'inil tu 14-teˀ 
Hul-ˀOhl tu-10 tuun ta 
3-ˀAjaw 

10.1.9.?.? (?) >858 

OXK:St.21 ... 1-winaakhaab' 10-haab' 
10-tuun 3-ˀAjaw 

4 ˀAjaw 13 ˀUniiw 10.1.10.0.0 09.10.859 

KAB:Jmb.Str.2C6 2-Chuwen ˀu-k'inil-e    
3-Muwaan 

2 Chuwen *4 Muwan 10.1.10.0.11(?) 20.10.859 

LAB:Masc. 13-tuun ta 3-ˀAjaw 5 ˀAjaw 18 Mak 10.1.13.0.0 23.09.862 

SAY:St.7 17-Mak k'inil-e 5-ˀAjaw 5 ˀAjaw *18 Mak  {10.1.13.0.0} 23.09.862 

CNB:CS.1 11-... k'in tu 18?-tuun ...  11 ˀAjaw 13 Chak-Sihoˀm 10.1.18.0.0 28.08.867 
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3-ˀAjaw 

ITZ:St.12 ...-ˀAjaw [...] ta 3-ˀAjaw 3 ˀAjaw 3 Chak-Sihoˀm 10.2.0.0.0 17.08.869 

SRX:St.3 ta ˀu-2-tuun ti 1-ˀAjaw  8 ˀAjaw 13 Sak-Sihoˀm 10.2.2.0.0 07.08.871 

KAB:Jmb.new ... u-k'inil-e tu 8-teˀ Suutz' 
ˀuhtiiy tu 4-tuun 1-ˀAjaw 

8 Chan 8 Suutz' 10.2.3.11.5 14.03.873 

SNT:CS.2 1-ˀAjaw 1 ˀAjaw 3 Yax-K'in 10.3.0.0.0 04.05.889 

UXM:St.9 1-ˀAjaw 1 ˀAjaw 3 Yax-K'in 10.3.0.0.0 04.05.889 

К4732 9-tuun 12-ˀAjaw 
7-Kanjalaw 

11 Mul 7 K'anjalaw 10.3.8.14.9 06.01.898 

UXM:BcR.1 ... 17-Kanjalaw ti-wal        
12-tuun 12-ˀAjaw 

11 Hix 17 K'anjalaw 10.3.11.15.14 16.01.901 

UXM:BcR.2 ...-Hix 17-Kanjalaw       
[ti-wal] 12-tuun 12-ˀAjaw 

11 Hix 17 K'anjalaw 10.3.11.15.14 16.01.901 

UXM:CS.1 5-ˀImux 18-ˀUniiw 5 ˀImux *19 ˀUniiw {10.3.17.12.1} 04.10.906 

UXM:CS.1 18-tuun 12-ˀAjaw 7 ˀAjaw 13 ˀIk'-ˀAt 10.3.18.0.0 31.01.907 

UXM:CS.2 4-ˀEb' 5-Chak-Sihoˀm 4 ˀEb' 5 Chak-Sihoˀm  {10.3.18.9.12} 11.08.907 

XCR:St.1 17-Chak-ˀAt 10-ˀAjaw 10.4.?.?.? >909 

ITZ:St.6 1-tuun 10-ˀAjaw  8 ˀAjaw 18 K'anjalaw 10.4.1.0.0 15.01.910 

SRX:St.4 2-tuun 10-ˀAjaw  4 ˀAjaw 13 K'anjalaw 10.4.2.0.0 10.01.911 

OXK:St.12 ti 10-ˀAjaw k'in 10 ˀAjaw 8 Muwaan 10.5.0.0.0 07.10.928 

SAY:St.6 10-ˀAjaw k'in 10 ˀAjaw 8 Muwaan 10.5.0.0.0 07.10.928 

XCR:Col. ti 10-ˀAjaw k'in 10 ˀAjaw 8 Muwaan 10.5.0.0.0 07.10.928 

OXK:St.9 4-ˀAjaw 4 ˀAjaw 13 Hul-ˀOhl 10.8.0.0.0 27.11.987 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

В Приложении 3 представлены карты, схемы и рисунки отдельных 

фрагментов надписей. Иллюстрации расположены по порядку их 

появления в тексте настоящего исследования.  
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Рис.4. Примеры различных техник резьбы 
 (фотографии автора)  

(1)=KAB:Alt.2B2, south, 2;  (2)= KAB:Alt.2B2, south, 4 
(3)= KAB:Alt.2B2, north, 7 
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Рис.5. Палеографические варианты записи слогового знака ˀu 
(1-2)=TZC:Mon.1,A2 (прорисовка и фотография Г.Кремпеля) 
(3)=TZC:Mon.1,A2 (прорисовка автора) 
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Рис.7. Палеографические варианты записи слогового знака la  

Рис.6. Палеографические варианты записи слогового знака na  
(1)=na, K8017, L 
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Рис.8. Палеографические варианты записи слогового знака lu  
(1)=yu-xu-lu-li, K8017, R1; (2)=ˀu-yu-xu lu-li, XCO:Jmb.A, A2-B2 
(3)=yu-xu lu-li, XCO:Jmb.A, C2-D2; (4)= yu-lu xu li, K8720 
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Рис.9. Палеографические варианты записи слогового знака wi 
(1)=wi-WINIK-ni-ki, XCO:Jmb.A, C4 

Рис.10. Палеографические варианты записи слогового знака k'i 
  (1)=ˀa-k'i-mi-yu-la, XLM:Col.1, A4 

Рис.11. Варианты записи фразы y-unen «его сын» 
  (1)=XLM:Col.1, A3; (2)=K8017, J; (3)=XCB:Mon.1, D2  
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Рис.12. Примеры записи «основного стандарта» на сосудах стиля Чочола 
 (прорисовка по фотографиям Дж.Керра, www.research.mayavase.com) 

  (1)=K3199; (2)=K4378; (3)=K8740; (4)=K6998; (5)=K8939 

http://research.mayavase.com/kerrmaya.html
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Рис.13. Варианты записи первого элемента «основного стандарта» 
  (1)=К8017, А; (2)=Nr.IV Ca 44342, A; (3)=K4930, A  



233 

Рис.14. Варианты записи второго элемента «основного стандарта»  

 (1)=K6998, A; (2)=Сосуд стиля Чочола из региона Ошкинтока, А; 
 (3)=XCL:Lnt, B; (4)=K8741, A 
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Рис.15. Графический элемент – одна точка или «знак удвоения» 
  (1)=XLM:Col.1, B1; (2)=K8017, O1; (3)=K8017, B
  (4)=XCO:Jmb.B, B1; (5)=XCO:Jmb.B, A2-B2 
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Рис.16. Примеры записи «добавочных иероглифов»  

 (1)=CD:Col.1, B1; (2)=CD; (3)=SRX:CS.2; (4)=Sacnicte:CS.2 
 (5)=UXM:CS.1; (6)=DBN:CS.3 
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Рис.17. Варианты записи фразы «его дом» 
 (1)=XLM:Col.4, A3; (2)=Kabah: Manos rojos, Lnt.1, C1  
 (3)=OXK:Lnt.15, B2; (4)=Rio Azul: Tomb 6, East, B2  
 (5)=XCO:Jmb, A3; (6)=XLM:Col.1, B2 
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Рис.18. Примеры записи логограммы ˀAT и слогового знака ta 

(1)=NAR:St.13, D5; (2)=CTZ:Jmb.Str.5C4, B1; (3)=CTZ:Lnt.2, Tmp.4, G1 
(4)=CTZ:St.1, front, K6;  (5)=NAR:Alt.2, D3; (6)=CTZ:Jmb.2, Str.4C1, Y1 
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Рис.19. Варианты записи топонима 7-Pet 

(1)=OXK:MSC 30, A7; (2)=К4931, A5; (3)=Boot 2010, M; (4)=Boot 2010, O5              
(5)=OXK: Bone, А12; (6)=OXK:HS2, III-C2; (7)=OXK:HS1, III-C1  
(8)=Tate 1984:fig.12, D; (9)=Berlin museum vase, B4  
(10)=OXK:St.9, G; (11)=OXK:BcR, II-G 
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Рис.20. Варианты записи астионима Sacteˀnal  
(1)=К4378, L; (2)=Coe 1973: cat. №61, A7; (3)=Boot 2010, N 
(4)=OXK:Lnt.13, B5; (5)=Sotheby’s inc. 1980, L-M 
(6)=K4463, A5-A6; (7)=OXK:MSC 30, A6-A7  
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Рис.21. Варианты записи имени Олис-...-Ток'а 

(1)=Tate 1984: fig.12, B-C; (2)=K4931, A3-A4; (3)=OXK: Bone, A4-A6 
(4)=OXK: BcR, II-pA-B; (5)=OXK: HS2, B1-B2 
(6)=Chetumal collection:Panel 1, A1-A2; (7)=OXK: St.25, pA2-A3 
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Рис.22. Варианты записи имени Кахк-…-Чан-Чака 

(1)= UXM:BcR.1, I-J; (2)=UXM:BcR.2, Q-R ; (3)=UXM:Alt.10, B1-A2 
(4)=UXM:St.14, A2-A3 ; (5)= UXM:BcR.2, H-I 
(6)= UXM:BcR.1, pL; (7)=UXM:CS.2, I 
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Рис.23. Фрагменты иероглифической платформы, Кабах (KAB:Alt.2B2) 

(1)=CHUM-mu-wa-ni chumwaan; (2)=CHAK-ka-ja chahkaj;  
(3)=yi-chi-na-NAL y-ichnal; (4)=ˀu-KAB'-ji-ya ˀu-kab'jiiy 
(5)=ˀi-tz'a-ti ˀitz'aat; (6)=b'a?-ka-b'a? b'aahkab' 
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Рис.25. Монументальный центр Шкалумкина 
 (по Pollock H.E.D., 1980) 

(1)=Группа Северного холма; (2)=Главная группа 
(3)=«Иероглифическая группа» 
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Рис.29. Династии сахалей Шкалумкина 

  (1)=«Здание Начальной серии»; (2)=«Иероглифическая группа» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

В Приложении 4 представлены линейные прорисовки и чтения 

письменных памятников. Иллюстрации расположены по порядку их 

появления в тексте настоящего исследования. 

Каждая статья состоит из: 1) заголовка (название монумента и 

указание на источник фотографий), 2) транслитерации, транскрипции и 

перевода надписей, 3) расчета календарных записей. 
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Рис.1. Сосуд стиля Чочола, К4930 
 (прорисовка по фотографиям Дж.Керра, www.research.mayavase.com) 

Текст 
(A) ˀa-ˀAL?-wa? (B) K'AL?-la-ja (C) yi-ma?-chi (D) ˀu (E) xu-lu 
(F) ˀu-ja-yi (G) ...?-na (H) ch'o-ko 
ˀalaay k'ahlaj yichiiy? ˀuxuul ˀu-jaay ...-n ch'ok 
вот появилась резьба сосуда ... юноши 

http://research.mayavase.com/kerrmaya.html
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Рис.2. Cосуд стиля Чочола из музея Ц'ибильчальтуна 
 (прорисовка по фотографии Д.Д.Беляева) 

Текст 
(A) ˀa-ˀAL (B) K'AL?-la-ja (C) yi-chi-ya (D) yu-xu (E) lu (F) li 
(G) ˀu (H) ja (I) sa-ja-la 
ˀalaay k'ahlaj yichiiy y-uxuul ˀu-ja[ay] sajal 
вот появилась резьба сосуда сахаля 
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Рис.3. Сосуд стиля Чочола, К4463 
 (прорисовка по фотографиям Дж.Керра, www.research.mayavase.com) 

Текст 
(A1) ˀu-ja-yi (A2) ˀIX (A3) KAL-ma-TEˀ (A4) ˀOCH-K'IN-ni-b'a-ka 
(A5) SAK-TEˀ-NAL-...? (A6) CHAN-CH'EN-na 
ˀu-jaay ˀIx Kaloˀmteˀ ˀochk'in b'a[h]ka[ab'] Sakteˀnal chan-ch'eeˀn 
Сосуд Иш-Каломте, западного бакаба [в] городе Сактеналь 

http://research.mayavase.com/kerrmaya.html
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Рис.4. Сосуд стиля Чочола 
 (прорисовка по фотографии М.Ко, см. Coe 1973: cat. №61) 

Текст 
(A1) ˀu-ja-yi (A2) ch'o-ko (A3) ...?-bi (A4) ka-...? (A5) b'a-ka-b'a 
(A6) ... (A7) SAK-TEˀ-NAL? 
ˀu-jaay ch'ok ... ... b'aahkab' ... Sakteˀnal 
сосуд юноши .. ... бакаба [в] Сактенале 
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Рис.5. Сосуд стиля Чочола из коллекции Берлинского музея 
 (прорисовка по фотографиям Д.Д.Беляева) 

Текст 
(A1) ˀu-ja-yi (A2) CHAK-ch'o-... (A3) ke-LEM (A4) ˀa-pi?-tzi 
(B1) ˀu-ki-ti (B2) ˀu?-lu (B3) ˀa-K'UH (B4) 7-PET 
ˀu-jaay chak ch'o[k] kelem ˀaj-pitz ˀUkit ˀUl ˀaj-k'uhuˀn 7-Pet 
сосуд «великого» юноши, келема, игрока в мяч Укит-..., «жреца», 7-Пет 
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Рис.6. Сосуд стиля Чочола, К4931 
 (прорисовка иконографии К.Тэйт, см. Tate 1984:fig.15) 

Текст 
(A1) ˀu-ja-yi (A2) KAL-TEˀ (A3) ˀOHL-si 
(A4) ...?-TOK' (A5) ka-b'a-7-PET 
ˀu-jaay kal[oˀm]teˀ ˀOhlis ... Took' b'a[ah]ka[b'] 7-Pet 
Сосуд каломте Олис-...-Ток'а, бакаба, 7-Пет 
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Рис.7. Сосуд стиля Чочола из региона Ошкинтока 
 (прорисовка по фотографии Дональда Хэйлса, см. Boot 2010:fig.1,4,9) 

Текст 
(A) ˀa-ˀAL (B) K'AL?-la-ja (C) yi-chi-ya (D) yu-xu-li 
(E) ˀu-k'i-b'i-tzi-li (F) ch'o-ko sa-ja-la (G) ˀu-ki-ti (H) mu-ji  
(I) ˀu-MAM-ma (J) ...?-ˀAJAW-wa (K) wa-sa-ja-la (L) K'AS-HAB'-li  
(M) ch'o-ko 7-PET (N) SAK-TEˀ-NAL 
ˀAla[ay] k'a[h]laj yich-iiy y-uxuul ˀuk'ib'-tzil ch'ok sajal ˀUkit Muuj ˀu-mam … 
ˀajaw wasajal k'as-haab'il ch'ok 7-Pet Sakteˀnal 
Вот появилась резьба сосуда молодого сахаля Укит-Муха, внука … … … 
«плохое время», молодой ... 7-Пет, Сактеналь 

(O1) ka-HAB'-TUN (P1) 9-PIK (O2) tu-15-ka-se-wa (P2) tu-5-TUN-ni 
(O3) ti-13-ˀAJAW-wa (P3) ˀu-xu-la-ja (O4) ˀu-ja-yi (P4) ˀu-ki-ti-mu-ju 
(O5) ch'o-ko 7-PET (P5) yu-ne?-ma-ˀi 
[Tzi]khaab'-tuun 9-pik tu-15 Kaseˀw tu-5 tuun ti-14 ˀAjaw ˀuxulaj ˀu-jay ˀUkit-Muj 
ch'ok 7-Pet y-une[n] Maˀi? 
Счет лет [под знаком] камня: 9 400-сот летий 15-го [числа месяца] Касев, 
в пятый год 20-летия 13 Ахав сделалсь резьба сосуда Укит-Муха молодого, 
7-Пет, сына … 

Дата 
(блоки O1-O3) 9.16.4.1.2 8 ˀIk 15 Kaseˀw 11 мая 755 г. н.э 
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Рис.8. Сосуд стиля Чочола с аукциона Сотбис 
 (прорисовка по фотографии Sotheby’s inc. 1980, Sale 7138: Lot 150) 

Текст 
(A) 8-ˀIK'день (B) 1-TEˀ-TUN (C) ti-7-ˀAJAW (D) ˀi-ˀu-ti (E) ˀAK'AB'-b'a 
(F) su?-…?-…? (G) ˀu-KAB'-ji (H) 1-PIK (I) K'UH (J) ˀu-ki-ti (K) ˀIK'-WAY?-
NAL (L) CHAN-na-CH'EN-na (M) SAK-TEˀ-NAL (N) si-…?-ja-...? (O) …?-ja 
(P) SAK-WINIK-ki (Q) 4-TEˀ (R) SAK-ki-…?-…? (S) SAK-ta-mi (T) 5-na-hi 
8 ˀIk' 1-teˀ tuun ti-7 ˀAjaw ˀi-uhti ˀak'ab' …… ˀu-kab'ji juˀn-pik k'uh 
ˀUkit ˀIk' Waynal chan-ch'eeˀn Sakteˀnal …… sak winik … 5-teˀ sak … sak taam 5-... 
[В день] 8 Ик, в первый год 20-летия 7 Ахав [затем] случилось …… это 
приказало божество 400-сот летия Укит-Вайналь [в] городе Сактеналь … … 
белый человек … … … … .... 

Дата 
(блоки A-С) 9.19.0.7.2 8 ˀIk' 0 Pax 17 ноября 810 г. н.э. 
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Рис.9. Сосуд стиля Чочола, К4378 
 (прорисовка по фотографиям Дж.Керра, www.research.mayavase.com) 

Текст 
(A) ˀa-ˀAL (B) K'AL?-ja (C) …?-...? (C) yu-xu (E) lu-li (F) ˀu-ja-yi (G) yu-k'i-b'i 
(H) ti-ˀu-lu (I) cho-lo-ma (J) sa-ja-la (K) ˀu-yu-lu-li (L) SAK-TEˀ-NAL 
ˀalaay k'a[h]laj ... y-uxulil ˀu-jaay y-uk'ib' ti-ul Choloˀm ˀu-yulil sajal Sakteˀnal 
вот появилась ... резьба глиняного сосуда - сосуда для питья атоле 
Чолома сахаля, это его…, [в] Сактенале 

http://research.mayavase.com/kerrmaya.html
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Рис.10. Сосуд стиля Чочола, К8939 
 (прорисовка иконографии К.Тэйт, см. Tate 1984:fig.6) 

Текст 
(A) ˀa-ˀAL-ya (B) K'AL?-ja (C) yi-chi-ya (D) yu-xu (E) lu-li (F) ˀu-ja-yi 
(G) yu-k'i-b'i (H) ko-ch'o (I) tz'i-…? 
ˀalaay k'ahlaj yich-iiy y-uxuul ˀu-jaay y-uk'ib' ch'ok tz'i-... 
вот появилась резьба сосуда для питья юноши ... 
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Рис.11. Сосуд стиля Чочола с изображением игрока в мяч 
 (прорисовка иконографии К.Тэйт, см. Tate 1984:fig.12) 

Текст 
(A1) ˀa-ˀAL-ya? (A2) ˀu-ja-yi (A3) yu-k'i-b'i (A4) tz'i-li-…? 
ˀalaay ˀu-jaay y-uk'ib' tz'i-... 
вот глиняный сосуд … 

(B) ˀOHL-si (C) …?-TOK' (D) 7?-PET? 
ˀOhlis … Took' 7-Pet  
Олис-…-Ток', 7-Пет 

(E) 9-NAB'-b'a 
9-nahb' 
9 пядей (194,3 см) 
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Рис.12. Сосуд стиля Чочола 
 (прорисовка по фотографии Д.Д.Беляева) 

Текст 
(A1) b'o-ja-ˀo (B1) yu-xu-li (A2) ˀu-ja-yi (B2) ka?-...? (A3) yu-k'i-b'i 
(B3) ti?-K'AN-li (A4) CHAK-ch'o-ko (B4) ke-LEM-ma sa-la 
boˀoj y-uxul ˀu-jaay ... y-uk'ib' ti-k'anal chak ch'ok kelem sa[ja]l 
... резьба глиняного сосуда для ... «великого» юноши, келема, сахаля 
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Рис.13. Фрагменты сосуда стиля Чочола, Ц'ибильчальтун 
(прорисовка по фотографии Д.Д.Беляева) 

Текст 
(I-A) ˀu-ja-[yi] (I-B) ... (II-A) wi?-k'u (II-B) CHAN-na (III-A) ...?-KAN 
(III-B) 5-...? (III-C) 5-K'IN-[ni] (III-D) ti-jo-ˀi (IV-A) ... (IV-B) ˀAJAW 
ˀu-jaay ... ... [ˀU]k'uˀw Chan... ... kan hoˀ... hoˀ k'in Tijooˀ ˀajaw 
сосуд ... Ук'ув-Чан-[Чака] ... ... царя Тихо 
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Рис.14. Колонна неизвестного происхождения, музей Хекельчакана 
(1)=прорисовка Н.Грюбе; (2)=фотография К.Майера (Mayer,1984: Plate 79) 
(3)=прорисовка автора 

Текст 
(А1) yo-to-ti (А2) 3-ya-Т552-na (А3) sa-ja-la 
y-otoot huux y-atan sajal 
дом трех жен сахаля 
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Рис.15. Притолока 13, Ошкинток (OXK:Lnt.13) 
 (прорисовка по фотографиям CEMYK) 

Текст 
(A1) …[G4] (B1) TIˀ-HUN-na (A2) 15-HUL-li-ya (B2) 6-K'AL-CHUWAJ?- 
ˀUJ (A3) 20-9 (B3) ... ?-ji?-ˀAJAW (A4) 12-PAX (B4) ˀAL-ya (A5) T'AB'-[yi]? 
(B5) SAK-TEˀ?-NAL 
… tiˀ-huuˀn 15-huliiy 6-k'al Chuwaj ˀuj 20-9 …-ij Ɂajaw 12-Pax ˀalay t'ab'aay
Sakteˀnal 
… … прошло 15 дней, с тех пор как [луна…] прибыла в шестой дом, 
29 [дней] … 12-го [числа месяца] Паш вот «появился» Сактеналь 
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Рис.16. Кольцо для игры в мяч, Ошкинток (OXK:BcR) 
 (прорисовка по фотографиям автора) 

Текст 
(I-A) tzi-ka-HAB'-CHAN (I-B) 9-PIK (I-C) 14-WINAKHAB' (I-D) 2?-HAB' 
(I-E) … (I-F) 2?-K'IN-ni (I-G) 8-ˀIK'день (I-H) 13-…?-…? (I-I) PET-ta-ja-la 
(I-J) yu-xu-ja (I-K) ˀu-chi-li-TUN-ni (I-L) KAL-TEˀ (I-M) 1-…? (I-N) …? 
Tzikhaab'-chan 9-pik 14-winaakhaab' 2-haab' … 2-k'in 8-ˀIk' 13 … … petlaj  
y-uxu[l]aj ˀu-chil-tuun kal[oˀm]teˀ 1… … 
Счет лет [под знаком] змеи: 9 400-летий, 14 двадцатилетий, 2 года … 2 дня, 
[в день] 8 Ик «завершилась» резьба «кольца для игры в мяч» каломте, … … 

(II-pA) ˀOHL-la-si (II-B) …?-TOK' (II-C) 7-WINIK-ki-TZ'AK-b'u-li 
(II-D) ˀa-ˀAJAW?-wa? (II-E) ... (II-F) b'a-ka-b'a (II-G) HUK?-PET?  
(II-H) yi-ta-ji (II-I) ch'o-ko-ta-ki (II-J) ˀo-ko-ku-lu (II-K) K'UK'-…?  
(II-L) b'a-…? (II-M) ˀu-ki?-ti? (II-N) …-PET? 
ˀOhlis …-Tok' 27-tz'akb'uul ˀajaw … … b'aahkab' 7-Pet y-itaji ch'oktaak ˀok-kul 
k'uk' … b'a-… ˀukit … …-pet 
Олис-…-Ток' 27-ой наследник царя … бакаб, 7-Пет, его сопровождали юноши 

Дата 
(блоки I-A – I-G) 9.14.2.3.2 8 ɁIk' 5 Kumku 25 января 714 г. н.э. 
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Рис.17. Иероглифическая лестница 2, Ошкинток (OXK:HS.2) 
(прорисовка по фотографиям CEMYK) 

Текст 
(I-A1) …-… (I-A2) 10-ti-TUN (I-B1) 3?-he (I-B2) 3?-WINIK (II-A1) tz'a-pa-jo-
ma (II-A2) TUN-ni 5-ˀAJAWдень (II-B1) …? (II-B2) …?-…? (III-A1) ˀu-KAB'-
[ji]-ya (III-A2) KAL-ma-TEˀ (III-B1) ˀOHL-la-si (III-B2) ...?-TOK' 
(III-C1) b'a-ka-b'a (III-C2) 7-PET 
... ti 10-tuun 3-he[ˀw] 3-winik tz'ahpjoˀm tuun 5-ˀAjaw ……ˀu-kab'jiiy kaloˀmteˀ 
ˀOhlis-…-Tok' b'aahkab' 7-Pet 
… в десятый год, [спустя] 3 дня, 3 месяца будет установлена стела
[в день] 5 Ахав … … это приказал каломте Олис-…-Ток', бакаб, 7-Пет 

Даты 
(блок I-A1) [9.14.9.14.17 7 Kab'an 0 Yax-SihoɁm 11 августа 721 г. н.э.] 
(блоки I-A2 – I-B2) +0.0.0.3.3 
(блок II-A2) 9.14.10.0.0 5 ˀAjaw [3 Mak] 13 октября 721 г. н.э. 
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 (прорисовка по фотографиям CEMYK) 

Текст 
(A1) … (B1) K'IN-ni (A2) 15?-ku-se-wa? (B2) cho-ka-ja-ch'a-je 
(A3) 19?-TUN-ni   (B3) ta-wi-hi-HAB'-le 
... k'in 15 Kuseˀw cho[h]kaj ch'aj-e 15-tuun ta wih-haab'[i]l-e
...15 [числа месяца] Кусев были рассыпаны капли в 19-ый год 
во времена голода

(С1) ti-2-ˀAJAWдень-… (С2) tz'a-pa-TUN-ni (C3) tu-12-ku-se-wa? 
ti 2-ˀAjaw tz'ap-tuun tu 12-Kuseˀw 
в [день] 2 Ахав установка камня 12 [числа месяца] Кусев 

(D1) tz'a-pa-TUN-ni (E1) B'AHLAM?-...(D2) yu-ˀUNEN/ne?-ne 
(E2) b'a?-ka?-b'a? (D3) xo-ko-TUN-ni   (E3) ko-…-ni 
tz'ap-tuun B'ahlam ... y-unen b'aahkab' Xok Tun  ...
установка камня Балама-..., сына бакаба Шок-Тун-...  
Дата 
(блоки C1-C3) 9.16.0.0.0 2 ˀAjaw *13 Kuseˀw 9 мая 751 г. н.э. 

Рис.18. Монумент 1, Шкомбек (XCB:Mon.1) 
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Рис.19. Дверные панели, Кабах (KAB:Jmb.Str.2C6.new) 
(прорисовка по фотографиям автора) 
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Текст 
(A1) …-le (B1) [CHAK]?-[XIB]? (C1) [CHAK]?-ki (D1) [ˀa]-[ˀAJAW]?-[wa]? 
(E1) …-[TEˀ]? (F1) [TUN]?-ni (G1) ˀu-[ki]?-ti (H1) … 
… Chahk Xib Chahk ˀajaw …-teˀ tuun ˀu-kit …
… Чак-Шиб-Чак, царь … … сын?

(A2) ˀu-yu-lu-TUN (B2) CHAK-XIB (C2) CHAK-ki (D2) tu-ja-...? (E2) xa?-… 
(F2) ke?-le (G2) ˀu-ki-ti (H2) 1-...?-hi (I2) ... 
ˀu-yul-tuun Chahk Xib Chahk ... ... ke-... ˀu-kit 1-... 
…камень Чак-Шиб-Чака … … … сына? …

(A3) …-…день (B3) ˀu-K'IN-ni-le (C3) tu-8-TEˀ-ˀe (D3) SUTZ'-tz'i (E3) ˀu-ti-ya 
(F3) tu-4-TUN?-ni (G3) 1-ˀAJAW-wa (H3) ... 
… u-k'inil-e tu 8-teˀ Suutz' ˀuhtiiy tu 4-tuun 1-ˀAjaw …
[В день 8 Чан] 8-го [числа месяца] Сутц случился в 4-ый год 20-летия 1 Ахав 

Дата 
(блоки A3-G3) 10.2.3.11.5 8-Chan 8-Suutz' 14 марта 873 г. н.э. 
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Рис.20. Притолока, Какабек (CCB:Lnt.) 
 (прорисовка по фотографии Г.Поллока) 

Текст 
(A1) ˀa-ˀAL-ya (B1) T'AB'-ya (C1) yu-xu-lu-li? (D1) ya-to?-ti  
(A2) 10-TUN?-...-... (B2) ti?-2-ˀAJAW-wa (C2) ... (D2) ... 
ˀAlaay t'ab'ay y-uxulil y-atoot 10-tuun ti 2-ˀAjaw … … 
[И вот] «завершилась» «скульптура» [в] десятый год 20-летия 2 Ахав … 

Дата 
(блоки A2-B2) 9.15.10.0.0 3 ˀAjaw 3 Mol 30 июля 741 г. н.э. 
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Рис.21. Фрагмент монумента, Шкалумкин 
 (прорисовка по фотографиям CEMYK) 

Текст 
(Ap1) ˀu-...-jo-li (Ap2) ki-ti-pa-ˀa 
ˀu-[wo]jool Kit Paˀ 
Письмена Кит-Па  
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Рис.22. Замковый камень 2, Ушмаль (UXM:CS.2) 
 (прорисовка по фотографиям автора) 

Текст 
(A) 4-ˀEB'день (B) HOˀ-CHAK-SIHOˀM-[ma] (C) T'AB'-[yi]-b'a (D) ˀu-tz'i-b'i-
[li] (E) [ˀu]-k'a-li (F) ... (G) ... (H) cha-[ki] (I) K'AK'-NAL (J) ˀAJAW-[wa] 
4-ˀEb' 5-Chak-Sihoˀm t'ab'aay ˀu-tz'ib'il ˀu-k'aal … … Chahk K'ahk'nal ˀajaw 
[В день] 4 Эхб 5 [числа месяца] Чак-Сихом «завершилась» роспись комнаты 
[Кахк-…-Чан]-Чака, царя Кахкналя 

Дата 
(блоки A-B) 10.3.18.9.12 4 ˀEb' 5 Chak-Sihoˀm 11 августа 907 г. н.э. 
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Рис.23. Замковый камень 2, Чиканна (CHC:CS.2) 
 (прорисовка по фотографии автора) 

Текст 
(A) ˀu-b'a-hi (B) K'UH? 
ˀu-b'aah k'uh 
[вот] образ божества 
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Рис.24. Замковый камень 1, Санта-Роса-Штампак (SRX:CS.1) 
 (прорисовка по фотографии Г.Поллока) 

Текст 
(A) ˀu-yu-lu-le (B) K'AWIL-la (C) K'UH 
ˀu-yulil-e K'awiil k'uh 
[вот] ... бога К'авиля 
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Рис.25. Замковый камень 1, Ушмаль (UXM:CS.1) 
 (прорисовка по фотографиям автора) 

Текст 
(A) 5-ˀIMIXдень (B) 18?-ˀUN?-[wa] (C) …?-la-ja (D) ˀu-LEM (E) ...-K'AWIL? 
5 ˀImix 18 ˀUniiw …-laj ˀu-lem … K'awiil 
[В день] 5 Имш 18 [числа месяца] Унив … драгоценность … К'авиля 

(F) 18-TUN-ni (G) 12-ˀAJAW-wa (H) …?-la-ja (I) TIˀ-WAJ (J) TIˀ-HAˀ 
18 tuun 12 ˀAjaw ...-laj tiˀ-waj tiˀ-haˀ 
[В] 18-ый год 20-летия 12 Ахав … «праздник» 

Даты 
(блоки A-B) 10.3.17.12.1 5 ɁImix *19 ˀUniiw 4 октября 906 г. н.э. 
(блоки F-G) 10.3.18.0.0 7 ɁAjaw 13 ˀIk'-ˀAt 31 января 907 г. н.э. 
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Рис.26. Замковый камень из коллекции Пенсильванского музея 
 (прорисовка иконографии К.Прагера) 

Текст 
(A1) 8?-TUN (B1) 2?-ˀAJAW (C1) 14?-MULдень (C2) [K'IN]-ni 
(C3) 11?-ˀIK'-ˀAT (C4) ya-b'i? (C5) ja 
...-tuun ...-ˀAjaw ... -Mul k'in ... ɁIk'-ˀAt yaˀb'iij 
[В] … год … Ахава, в день … Мулук … [числа месяца] Икат умножилось 

(D) 1-K'AN-… (E) 1-YAX-… 
juɁn-k'an juɁn-yax 
«изобилие» 

(F) 1-YAX-K'AN 
juɁn-yax juɁn-k'an 
«изобилие» 

(G) ... (H) 1-K'AN-… (I) 1-YAX-… 
… juɁn-k'an juɁn-yax
«изобилие» 
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Рис.27. Ретабло, Мексика 
 (автор Сельва Прието Саласар) 

Текст 
Artemio y Araceli Ramirez le rezaron a la Virgen de Guadalupe porque no abra 
llovido y su cosecha se estaba secando y Nuestra Señora les envio la lluvia y 
la cosecha se salvo 
Hidalgo 23 de Junio de 1973 
Артемио и Арасели Рамирес молились Деве Гваделупской, так как не было 
дождей и их урожай засыхал, и Пресвятая Дева послала им дожди и 
урожай спасся. 
Идальго, 23 июня 1973 
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Рис.28. Кость из погребения 8, Ошкинток (OXK:Bone) 
 (прорисовка по фотографиям Д.Д.Беляева) 

Текст 
(A1) ˀu? (A2) k'i-ku (A3) b'a-ki? (A4) ˀOHL-la (A5) si-...? (A6) to-TOK' 
(A7) chi-K'IN-ni (A8) KAL-ma-TEˀ (A9) ˀi-tz'a-ti (A10) pi-tzi-la 
(А11) b'a-ka (A12) 7-PET 
ˀu-k'iˀk b'aak ˀOhlis ...-Tok' chik'in kaloˀmteˀ ˀitz'aat pitziil b'a[ah]ka[b'] 7-Pet 
[Вот] … кость Олис-…-Ток'а западного каломте, “мудреца”, игрока в мяч, 
бакаба, 7-Пет 
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Рис.29. Сосуд стиля Чочола, К9272 
 (прорисовка по фотографии Дж.Керра, www.research.mayavase.com) 

Текст 
(A) yu-k'i-b'i (B) tzi-hi-...? (С) cha?-ki? (D) sa (E) ja-la (F) ˀu-k'a-b'a-ˀa 
(G) ˀa-ko-ke? (H) ˀa-lu-ku 
y-uk'ib' tzih Chahk sajal ˀu-k'ab'aˀ ˀaj-ko ... ˀaj-luk 
сосуд ... Чака сахаля – это имя ах-... ах-лука 

(I1) ˀu-wo-jo-le (J1) ch'o-ko (I2) b'a-ka-b'a (I3) b'a-ja-TEˀ? (I4) cha-na? 
(I5) to-TOK' (I6) ˀu-so-no (I7) ˀa-ja-wa li  
ˀu-wojoleˀ ch'ok b'aahkab' ... Chan Tok' ˀu-son ˀajawil/ˀajawaal 
письмена молодого бакаба ... Чан-Ток'а, карлика царя/царства 

(K) ˀu-b'a (L) K'IN? (M) b'a-... 
ˀu-b'a[ah] K'in ... 
это образ Кин-... 
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Рис.30. Дверная панель неизвестного происхождения, музей Мехико 
 (прорисовка по фотографиям автора) 

Текст 
(Ap1) … (A2) …-tz'i-ki-ni (A3) 3?-tu-ni (A4) 5?-ɁAJAW (A5) K'AS?-K'IN-ni 
(A6) K'AS?-HAB'-li? (A7) Ɂa-ɁAL-ya (A8) ya-…?-ki (A9) ya-Ɂi?-ji  
(A10) CHAM-la-HAB'-li? 
… …-Tz'ikin 4-tuun … ɁAjaw k'as-k'in k'as-haab'il Ɂalay y-...k ya-...j
chamal-haab'il 
… [в день] Цикин в третий год двадцатилетия 5 Ахав –  это «плохое время»,
[вот] … … «время смерти» 

(B) chi-hi 
chih 
пульке 
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Рис.31. Притолока 2, Ошкинток (OXK:Lnt.2) 
 (прорисовка по фотографиям CEMYK) 

Текст 
(Ap1) 20-10 (Bp1) ˀAL-ya (A2) K'AL-la-ja (B2) ˀu-pa-b'a (A3) TUN-ni-li 
(B3) ya-ˀATOT-ti (A4) ...? (B4) K'UK'? 
20-10 ˀalay k'ahlaj ˀu-pa[ka]b' tuunil y-atoot … K'uk' 
30 [дней] вот появилась «притолока» дома … Кука 
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Рис.32. Притолока 15, Ошкинток (OXK:Lnt.15) 
 (прорисовка по фотографиям CEMYK) 

Текст 
(A1) [ˀAL]-ya (B1) T'AB' (A2) 9-...-...?-... (B2) ˀu-K'AB'A-[ˀa]? ya-ˀATOT-ti 
(A3) ...? (B3) …-K'UK'? 
ˀAlay t'ab'[aay] 9-… ˀu-k'ab'aˀ y-atoot … …-K'uk' 
Вот «завершился» 9-… - [это] имя дома … …-Кука 
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Рис.33. Панель 8, Ошкинток (OXK:Pan.8) 
 (прорисовка по фотографиям CEMYK) 

Текст 
(A1) ˀu-B'AH-hi (A2) KAL-ma-TEˀ (A3) nu-JOL (A4) cha-ki 
ˀu-b'aah kaloˀmteˀ Nu[ˀn] Jol Chahk 
Вот образ каломте Нун-Ухоль-Чака 
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Рис.34. Панель 30, Ошкинток (OXK:Pan.30) 
 (прорисовка иконографии Д.Гранья-Беренса) 

Текст 
(A1) ˀu-B'AH-hi (A2) KAL-ma-TEˀ (A3) ˀu-…?-…? (A4) …-… (A5) 7-PET 
(A6) SAK-TEˀ-NAL (A7) CH'EN-na 
ˀu-b'aah kaloˀmteˀ ˀU-… … … 7-Pet Sakteˀnal ch'eˀn 
Вот образ каломте У-……… 7-Пет [в] городе Сактеналь 
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Рис.35. Cосуд стиля Чочола, Ошкинток 
 (прорисовка по фотографиям CEMYK) 

Текст 
(A) yi-chi-ya (B) yu-xu (C) …?-ka-K'AB'? (D) yu-k'i-b'i (E) ti-ˀu-lu (F) cho-
lo?-ma (G) ˀu-yu-lu?-na (H) sa-ja-la (I) sa?-ja-la (J) 3-...-...? 
yich-iiy y-ux[ul] …-k'ab' y-uk'ib' ti-ˀul Choloˀm ˀu-yuluˀn sajal, sajal 3 … 
резьба … сосуда для питья атоле Чолома … сахаля … 
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Рис.36. Кольцо для игры в мяч 1, Ушмаль (UXM:BcR.1) 
 (прорисовка по фотографиям CMHI) 

Текст 
(I-A) …-…день (I-B) 17-K'AN-JAL-wa (I-C) ti-WAL-la (I-D) 12-TUN-ni  
(I-E) 12-ˀAJAW (I-F) … (I-pH) …-ja (I-I) ˀu-TUN-ni (I-J) K'AK'-…?  
(I-K) cha-na-cha-ki (I-L) K'AK'-na-la-ˀAJAW 
... 17 K'anjalaw ti-wal 12-tuun 12 ˀAjaw ... ...-j ˀu-tuun K'ahk'-... Chan Chahk  
K'ahk'nal ˀajaw 
[В день] … 17 [числа месяца] Канхалав в двенадцатый год двадцатилетия 
12 Ахав … … его камень, Кахк-…-Чан-Чака царя Кахкналя 

(II-A) ˀa-ˀAL-ya (II-B) ˀu-TZ'AK-ˀa? (II-C) … (II-D) … (II-E) TUN-… (II-F) … 
(II-G-I) … (II-pJ) cha-[na]-cha-[ki] (II-K) ˀu-TZ'EH-K'AB (II-L) K'IN-ni-chi 
ˀAlay ˀu-tz'akaˀ ... ... tuun ... ... ... Chan Chahk ˀu-tz'eh k'ab' K'inich 
Вот сменилось … … … … [Кахк-…]-Чан-Чак, левая рука Кинича 

Дата 
(блоки (I-A - I-E) 10.3.11.15.15 12 Men 18* K'anjalaw 17 января 901 г. н.э. 
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Рис.37. Панель 2, Шкалумкин (XLM:Pan.2) 
 (1)=прорисовка Э. фон Эу; (2)=фотография Г.Поллока 
 (3)=прорисовка автора 
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Текст 
(A1-A2) tzi-ka-HAB'-...? (A3) B'OLOˀN-PIH (A4) HOˀ?-LAJUˀN?-
WINAKHAB' (A5) 2-LAJUˀN-TEˀ-HAB' (A6) WAK-TEˀ-WINIK (A7) 9-
K'IN-ni?-…? (A8) 7-MULдень K'IN-ni (A9) [G2]-...-HUˀN (A10) 5?-b'i-xi-SIM 
(A11) 2-HUL-li-ya 2-K'AL-B'ALAM-ˀUJ (A12) [X2] ˀu-ch'o-ko-K'AB'A-ˀa 
(A13) WINIK-ki-B'OLOˀN-na (A14) 1-...?-…?-K'AN-[na]-K'IN-... (A15) 13-
tu-TUN-ni 2-ˀAJAW (A16) ...-...? 
Tzikhaab'-... 9-pih 15-winaakhaab' 12-teˀ haab' 6-teˀ winik 9-k'in ... 7-Mul k'in 
huˀn 5-b'ix[iiy] Sim 2-huliiy 2-k'al B'ahlam ˀuj ... ˀu-ch'ok k'ab'aˀ 29 ... 1-K'ank'in 
tu-13 tuun 2-ˀAjaw ... 
Счет лет [под знаком] …: 9 400-летий, 15 20-летий, 12 лет, 6 месяцев, 9 дней, 
в день 7-Мулук … прошло 5 [дней], [спустя] 2 дня прибыла луна … во 
второй дом… … это его молодое имя, 29 [дней], первого [числа месяца] 
Канкин, в 13-ый год 20-летия 2-Ахав   

Дата 
(блоки A1-A15) 9.15.12.6.9 7 Mul 2* K'ank'in 27 октября 743 г. н.э. 
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Рис.38. Притолока 4, Шкалумкин (XLM: Lnt.4) 
     (прорисовка по фотографиям CMHI) 

Текст 
(A1) ˀIX  (B1) ma (C1) lu-ma  (C2) ya-T552-na (D1) ki-ti (E1) pa-ˀa 
ˀIx Maluˀm y-atan Kit Paˀ 
Иш-Малум – жена Кит-Па 
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Рис.39. Карниз 1, Шкалумкин (XLM:Crn.1) 
 (прорисовка Эрика фон Эу, нумерация в скобках Эрика фон Эу) 

Текст 
(I-A) ˀu-ti-ya (I-B) 9-CHAN-na (I-C) …-K'IN?-ni 
ˀu[h]tiiy B'oloˀn Chan … k'in 
[это] случилось [в] Болон-Чане… 

(II-A) ... (II-B) tu-B'AH-hi (II-C) ki (III-A) ti (III-B) paˀ-ˀa (III-C) ˀe  
(IV-A) tz'i (IV-B) ma (IV-C) tza (IV-D) 3-18-…-ni? (IV-E) 3-18-…? 
(V-A) 3-…-K'UH (V-B) ˀi-tz'a-ti (V-C) ka? (V-D) k'a-na 
… tu-b'aah Kit Paˀ ˀe[ka]atz' matz 3-18-... 3-18-... 3-...k'uh ˀitz'aat ...
... на голову Кит-Па, экаца, ... ... ... ... «мудреца»... 

(VI-A) ... (VI-B) ˀu-B'AH-hi-li-ˀAˀN (VI-C) ...-ˀAK'AB' (VII-A) ...-...-NAL  
(VII-B) MUT (VII-C) ˀu-MAM (VII-D) ki-ti-ma-ja-na (VII-E) K'AL?-K'IN-ni 
(VII-F) ma-tza (VII-G) 4-HIX-...la (VII-H) ˀu-... (VII-I) yu-xu-li (VII-J) …?  
(VII-K) ma-…? (VII-L) B'ALAM-ma 
... ˀu-b'aahil ˀaˀn ...-ˀAk'ab' ... nal Muut ˀu-mam Kit Majan k'al k'in matz  
chan-hix-…l ˀu-… y-uxul ... Ma-... B'ahlam 
... он в образе ... -Акаб-...-Мут, внук Кит-Махана, …, маца, …,  
это резьба ... ... -Балама 
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