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КОДЕКС МЕНДОСА 
(статья В. Талаха) 

 
Многомиллионный мир индейцев Мексики, за несколько лет оказавшихся 

подданными Кастильской Короны, на первых порах был совершенно неизвестен и 
малопонятен новым хозяевам. Потребность в его понимании и осмыслении 
породила в раннеколониальной Новой Испании своеобразное литературное явление 
– комментированные кодексы. Эти документы, создававшиеся по заказу 
колониальной администрации или церкви, имели по меньшей мере двух авторов: 
индейского, исполнявшего текст в соответствии с нормами и правилами 
доиспанской ацтекской пиктографии, и испанского, сопровождавшего индейский 
текст толкованиями и пояснениями, как правило по-испански (хотя, например, в 
"Кодексе Риос" они на итальянском языке).  

Одним из самых ранних по времени создания, интересных и полных по 
содержанию, совершенных по качеству исполнения и хорошо сохранившихся до 
настоящего времени памятников такого рода является рукопись, получившая 
название "Кодекс Мендоса" ("Codex Mendoza").  

 
Физические характеристики и содержание  
 
"Кодекс Мендоса" занимает 71 лист (142 страницы, из которых 8 – чистые) 

размером 21-21,5 см на 30-31,5 см, и в настоящее время переплетен вместе с другими 
материалами второй половины XVI в. в один манускрипт из 85 листов, хранящийся в 
Бодлеанской библиотеке (Bodlean Library) Оксфордского университета, 
Великобритания, под номером MS.Arch.Seld.A1.  

Текст написан на европейской бумаге, водяные знаки на которой указывают, 
что она была предположительно произведена в Испании в 30-е – 40-е годы XVI ст. 
[1:13-14]. На третьем с начала листе имеется латинский заголовок 'Historia Mexicana 
cum figures quasi hieroglyphicis' ("Мексиканская история с фигурами, похожими на 
иероглифы"), проставленный, по всей видимости, одним из позднейших владельцев, 
Джоном Селденом (John Selden).  

По содержанию документ делится на три части. Первая, занимающая 19 
страниц, начинается с рассказа об основании ацтекской столицы Теночтитлана и 
последовательно описывает завоевания девяти ацтекских правителей (всего 
перечислено 202 покоренных города и селения), сопровождаемые их краткими 
характеристиками. Современные исследовательницы Ф. Бердан (Frances F. Berdan) и 
П. Анавольт (Patricia R. Anawalt) так подытоживают содержание указанной части: 
"Этот раздел кодекса показывает нам обобщенный взгляд на основание островного 
города и идеализированную летопись побед имперской экспансии" [2:XI]. 
Завершают первую часть кодекса два листа, перечисляющие 18 селений, в которых 
располагались высокопоставленные ацтекские сановники, по всей вероятности – 
центры управления завоеванными территориями.  

Занимающая 36 листов вторая часть "Кодекса Мендоса" содержит детальный 
перечень дани, уплачивавшейся владыкам Мешико 371 селением. При этом, часть 
селений, указанных в качестве данников, отсутствует в разделе о завоеваниях, а 
часть селений, описанных как завоеванные, не указаны в списке данников.  

Пиктографические части 1 и 2 разделов несомненно восходят к доиспанским 
прототипам, по всей вероятности, официозного характера. В отличие от них третья, 
заключительная часть "Кодекса Мендоса", посвященная обычаям и повседневной 
жизни индейцев, была специально составлено в колониальную эпоху для испанского 
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читателя. В ней можно выделить разделы, посвященные рождению и воспитанию 
детей и молодежи, военному делу, гражданскому управлению, судопроизводству и 
законодательству. Характеризуя эту часть, упомянутые уже Ф. Бердан и П. Анавольт 
пишут: "Мешики, появляющиеся на страницах "Кодекса Мендоса", это не только 
решительные завоеватели и воители, но также непослушные дети, заядлые игроки в 
мяч, жизнерадостные музыканты, благочестивые жрецы, презренные прелюбодеи… 
мы наблюдаем их развитие от колыбели до могилы, следуя путями, избранными 
"хорошими" и "плохими" мешиками, как они проходили по жизни предписанные 
ступени. Дети воспитывались, браки заключались, жрецы-новички обучались, войны 
объявлялись и приговоры выносились. Очевидно, жизнь мешиков имела многие 
измерения, и "Кодекс Мендоса" касается большинства из них" [2:XI].  

 
История рукописи  
 
В самом тексте "Кодекса Мендоса" нет указаний на авторов, заказчика, время и 

обстоятельства его создания, за исключением краткого известия в конце рукописи о 
том, что всего "за десять дней до отправления флота была дана толкователю эта 
история для того, чтобы истолковать ее, и тот не был тщателен из-за индейцев, 
которые поздно пришли к согласию" (71v), из чего можно сделать вывод, что 
индейский автор у кодекса было не один. Впрочем, с этим памятником могут быть 
связаны свидетельства некоторых колониальных документов. В частности, 
конкистадор Херонимо Лопес (Jerónimo López) писал в письме вице-королю Новой 
Испании Антонио де Мендоса, датируемом приблизительно 1547 годом:  

"Лет шесть назад, чуть больше или меньше, как, зайдя однажды в дом одного 
индейца по имени Франсиско Уальпойоуалькаль (Gualpuyugualcal), мастера 
рисовальщиков (maestro de pintores) я увидел в его распоряжении книгу в 
пергаментной обложке, и, когда я спросил, что это, он по секрету показал мне её и 
сказал мне, что делал её по приказу Вашей Вельможности и должен был поместить в 
ней всю землю от основания этого города Мешико, и владык, какие правили бы и 
владычествовали бы в нем до прихода испанцев, и битвы и стычки, какие они имели, 
и взятие этого великого города, и все области, над которыми он владычествовал, и 
то, что он подчинил, и распределение этих селений и областей, сделанное 
Мотексомой между главными владыками этого города, и об оброке (feudo), который 
ему давали ежегодно от тех, кому были поручены подати с селений, каковые он 
имел, и наметки (traza), какие он применил в названном распределении, и как он 
наметил селения и области для этого" [1:10-11, not.3].  

С. Савала (Silvio Zavala) в 1938 г. предположил, что в этом тексте речь идет 
именно о "Кодексе Мендоса". Однако, известный знаток колониальных 
мексиканских кодексов Г. Никольсон (Henry B. Nicholson) указывает, что описание, 
приведенное Херонимо Лопесом, не вполне совпадает с содержанием "Кодекса 
Мендоса" (в "Кодексе" отсутствует описание Конкисты, упоминаемое Лопесом, зато 
последний ничего не говорит об этнографическом разделе). По мнению Г. 
Никольсона речь может идти либо о протографе, послужившем основой для 
"Кодекса Мендоса", либо о документе, составленном с использованием его 
материалов [1:1-2,10]. Некоторые данные позволяют допустить существование 
некоей "Книги с цветными изображениями" ('un libro de figures de colores'), 
упоминаемой, в частности, испанским историком А. де Эррерой, чье содержание 
было очень близким к "Кодексу Мендоса", однако, находившейся в Испании в 1597-
1598 гг., когда "Мендосиано" уже принадлежал английскому владельцу [1:2-5].  

Относительно возможного автора испанского комментария из "Кодекса 
Мендоса" также существуют различные точки зрения. Ф. Гомес де Ороско (Federico 
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Gómez de Orozco) в 1941 г. высказал мнение, что им был священник Хуан Гонсалес 
(Juan González), о котором Саагун упоминает как о получившем от теночков некую 
рукопись "с рисунками и письменами", где указывался тот же срок правления 
Ашайакатля (12 лет вместо обычных 14), что и в "Кодексе Мендоса" [1:2]. Впрочем, 
этого наблюдения недостаточно для определенного вывода, и Г. Никольсон, исходя 
из несомненного сходства испанского текста 1 части "Кодекса Мендоса" и глав 34-36 
II книги Херонимо де Мендиеты, предполагает, что автором испанского 
комментария был выдающийся этнограф и лингвист Андрес де Ольмос (Andrés de 
Olmos) (ок.1491 – 1570,1571 гг.) [1:8-9]. Хотя мысль, что именно некое сочинение 
Ольмоса послужило источником Мендиеты, кажется очень вероятной, из этого 
авторство Ольмоса относительно "Кодекса Мендоса" прямо не вытекает, так как он 
сам мог использовать текст "Кодекса", написанный другим лицом, или некий общий 
для обоих источник.  

Сведения о судьбе манускрипта за пределами Мексики более определенны. В 
частичном издании памятника, предпринятом в 1625 г. английским библиофилом 
Сэмюэлем Парчезом (Samuel Purchase), последний сообщает:  

"… Испанский губернатор, получив, с некоторыми трудностями …, индейскую 
книгу с мешикскими объяснениями рисунков (но всего за десять дней до 
отправления кораблей), поручил одному знатоку мешикского языка, чтобы она 
была переведена; и тот в очень ясном стиле и дословно выполнил это, использовав 
также некоторые арабские слова, как 'Alfaqui' и 'Mezquita' (для "жрец" и "храм"). Эта 
история, таким образом написанная, посланная Карлу Пятому, императору, была 
вместе с кораблем, перевозившим ее, захвачена французскими военными, у которых 
Андре Теве (Andrew Tevet), географ французского короля, приобрел ее …" [1:7].  

Время, когда рукопись попала в руки космографа французского короля Генриха 
II Андре Теве (1502/1517 - 1592), позволяет уточнить дважды (на стр. 1r и 71v) 
проставленная под его подписью дата "1553". Она, в общем-то, отвечает 
обстоятельствам приобретения, указанным Парчезом, поскольку в 1552-1556 гг. 
Франция и Испания находились в состоянии войны. Впрочем, если годом отправки 
рукописи в Европу действительно является 1553, то сделано это было по приказу не 
Антонио де Мендосы (он оставил пост вице-короля в 1550 г.), а его преемника, Луиса 
де Веласко.  

А. Теве владел рукописью около трех с половиной десятилетий, он, кажется, 
упоминает ее (наряду с еще одной мексиканского происхождения книгой "об 
идолах") в своих сочинениях "Истинные портреты и жития выдающихся людей" 
('Vrais portraits et vies des homes illustres', 1584) и "Великий островитянин" ('Grand 
Insulaire', 1585). Не позже сентября 1587 г., однако, королевский космограф продал 
манускрипт за 20 ливров (French crowns) английскому писателю-географу и 
собирателю раритетов Ричарду Хаклуту (правильнее – Гаклют) (Richard Hakluyt) 
(1553-1516), в то время капеллану посла Елизаветы I в Париже. Осенью или зимой 
1588 г. Хаклут вернулся в Англию, увезя с собою рукопись. После его смерти она 
была приобретена уже упоминавшимся С. Парчезом, затем находилась во владении 
его наследников, пока не была куплена у них известным английским юристом, 
философом и антикваром Джоном Сэлденом (1584-1654), и, наконец, в 1659 г. 
оказалась в собрании Бодлеанской библиотеки Оксфордского университета.  

 
Издания "Кодекса Мендоса"  
 
Первая (частичная) публикация перевода испанского текста из "Кодекса 

Мендоса" с гравюрами на дереве, воспроизводившими рисунки, была предпринята, 
как уже упомянуто, в 1625 г. С. Парчезом ('Hakluytus Posthumuous Dr. Purchas His 
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Pilgrimages. Vol.3'). В 1630 г. часть его гравюр была воспроизведена в изданной в 
Лейдене книге Иоаннеса де Лаэта (Joannes de Laet. Niewe Wereldt ofte Berschrifjuingbe 
van West-Indien), затем, в 1652-1654 гг. использована Атанасиусом Кирхером 
(Athanasius Kircher) в его книге "Oedipus Aegiptiacus". В дальнейшем французский 
перевод парчезовского издания с гравюрами был издан в 1672 г. в Париже М. Тевено 
(M.Thevenot), с переизданием в 1696 г.  

Однако, в целом с середины XVII и до первой четверти XIX в. "Кодекс Мендоса" 
был малоизвестен, упоминавшие его издатели путали памятник с "Кодексом 
Теллериано-Ременсис", полагая, что он хранится в Королевской библиотеке в 
Париже. Впрочем, именно в это время Ф. Клавихеро в вышедшей в свет в 1780-1781 
гг. "Древней истории Мексики" впервые назвал манускрипт "Сборником Мендосы" 
('Raccolta di Mendoza').  

Под названием "Кодекс Мендоса" памятник появился в 1831 г. в первом 
цветном воспроизведении, открывая роскошную публикацию мексиканских 
рукописей лорда Кингсборо "Мексиканские древности" (литографированные 
рисунки – том I, испанский текст – том V, английский перевод – том VI). В 1925 г. в 
Мадриде по заказу мексиканского правительства было издано фотографическое 
черно-белое воспроизведение "Кодекса Мендоса" под редакцией Ф. дель Пасо-и-
Тронкосо (Francisco del Paso y Troncoso), а в 1983 году в Лондоне увидело свет 
цветное трехтомное фотоиздание под редакцией Дж. Купера Кларка (James Cooper 
Clark) с обширными комментариями; к сожалению, большая часть тиража погибла 
во время бомбардировки Лондона нацистами в 1940 г (впрочем, эту утрату в 
некоторой степени восполнило мексиканское переиздание 1979 г.). В 1978 г. 
цветное издание в уменьшенном формате под редакцией К. Росса (Kurt Ross) вышло 
в свет во Фрейбурге (Швейцария). Наконец, фундаментальное издание "Кодекса 
Мендоса" с детальными комментариями было осуществлено в 1992 г. 
Калифорнийским университетом под редакцией Ф. Бердан и П. Анавольт 
(сокращенное переиздание осуществлено в 1997 г.). С последнего издания и 
выполнен настоящий перевод на русский язык. 

 
1. The Codex Mendoza / Edited by F.F. Berdan & P.R.Anawalt. Vol.I. Interpretation. Appendices. Berkeley and Los 

Angeles, 1992. 
2. F.F. Berdan, Anawalt P.R. The Essential Codex Mendoza. Berkeley, Los Angeles and London. 1997.  
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Ms. Arch. A.T.Seld. A.1. 
 
[Keptas Arch. F. c. 14] 
“The Mendoza Collection” 
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Р[уко]п[ись] ли[ст] 

 

История мексиканская Испанская с  

фигурами, похожими на иерогли- 

фические./ 

 

 

Смотри Пилигримов Парчеза 

Кн. V, гл. VII, стр. 1066. 

(1625) I.1.3. Art. Seld. 
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[iiv] 
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d. тебя за золото по дороге в  

Лондон 778 (?) 8 сентября 1587 / vt  
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[1r] 
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A. Tevetus    Превыше всего, свобода1. 

1553 

 

Начинается история и основание города Мешико, основаного и 

заселённого мешиками, которые в ту пору назывались месити. Кратко и в 

сжатом виде в этой истории рассказывается о том, как они стали владыками, и 

об их деяниях и житиях, согласно тому, что последовательно показано с 

помощью рисунков и фигур. 

В году одна тысяча триста двадцать четвёртом, после Пришествия нашего 

Господа и спасителя Иисуса Христа, мешики прибыли в место, где |позже был 

возведён| город Мешико, и после того, как они облюбовали место и 

пространство, многие годы проведя в своём походе, переходя из одних краёв в 

другие, и в некоторых из них останавливаясь на несколько лет. Отправившись 

из далёких земель, в ходе своего странствия, не удовольствовавшись местами 

стоянок, ими устроенных, они отправились в место, |где будет расположен| 

Мешико. В то время всё было затоплено водой и |поросло| густыми зарослями 

тростника [Enea] под названием толи2, и схожих с лесами очень обширных 

зарослей осоки. Вся местность была пересечена чистой водой и чистыми от 

зарсослей кустов и осоки |участками|. То пересечение было подобно 

крестовине Святого Андрея, согласно тому, что видно из изображённого, и 

почти в центре и середине места и пересечения месити обнаружили валун или 

цветущую скалу,  на которой рос большой нопаль, где у беркута было убежище 

и пастьба, из-за усыпанных в том месте птичьих костей и множества 

разноцветных перьев. А когда вся местность была пройдена и исхожена, 

обнаружили они, что она плодородна, изобилует дичью, как птицами, так и 

рыбой и дарами моря, коими могли пропитаться и получать выгоду от 

земледелия, |торгуя с| соседствующими селениями, а поскольку вода 

|обеспечивала им| защиту от того, посягательств соседей, и по другим 

обстоятельствам и причинам, они решили не идти дальше в своём 

странствовании. И они приняли решение построить себе крепости, окружив 

себя стенами и водами, и укрывшись в зарослях толе и осоки. И, положив 

начало и происхождение своему месту и поселению, ими было решено наречь 

место и дать ему имя, называя его Теночтитлан, по разумному основанию и по 

причине |произрастания здесь| нопаля, зарождающегося на камне, потому что 

Теночтитлан переводиться на наш кастельяно, как «нопаль, зарождающийся 

на камне». Войско мешиков шло под предводительством десяти человек, 

называемых: Оселопан, Куапан, Акаситли, Ауэшотль, Теноч, Тесинеу, 

Шомимитль, Шокойоль, Шиукакин, - Атототль, что точно также они показывают 

                                                           

1  
2 Науатль «tollin» или «tullin». Это растение семейства тростниковых (Typha). 
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с помощью изображений. Кои, сговорившись вместе, выбрали главой и 

владыкой Теноча, чтобы он правил ими, как человек в этом |деле| способный, и 

в коем совмещались природные задатки и умение властвовать.  А остальные 

вожди, чтобы были такими, какими были их управители и полководцы из 

остального простонародья. И по истечении времени после произведенного ими 

заселения, когда прошло несколько лет, приумножились числом их люди. И 

был назван город – Мешико, нареченный и получивший название от мешиков, 

так как местоположение и поселение называется от имени мешиков. А так как 

люди несколько приумножились числом, и так как они были отважными и 

воинственными, то начали духовно преобладать над своими соседями, и 

потому силой своего оружия они заявили об этом, чем привели к покорности, 

как своих вассалов и данников, два близлежащих к Мешико селения, 

называемые Кольаукан и 
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Тенайокан, что точно также явствует и показано в рисунках. Это 

произошло за время правления Тенуча, длившегося 51 год, и по окончании 

которых он умер.  

Каждая клеточка или отделение, нарисованное в синем цвете на краях 

этой истории, означает один год. И они |обозначают| число лет правления и 

жизней владык Мешико. И, дабы ясно и чётко понимать нарисованное, счёт и 

названия годов, нужно смотреть на точки |внутри| каждого отделения |знака 

года|, считавшихся от одной точки до 13 точек, а отсюда и дальше 

возвращались к началу в их счёте к одной точке и благополучно проходили до 

13 точек, хотя в каждом отделении и клеточке располагаются фигуры, но 

главный счёт – это тот, что касается точек, и хотя он мало значит в случае, 

когда в каждом отделении или клеточке |только| названия годов, которыми 

называли, то ставили в него от числа первой точки до 13 точек, чтобы было 

понятно. Здесь приводятся знаки и указания названий с их переводами, чтобы 

дать представление читателю. 

В порядке и расположении отделений и клеточек, обозначенных годами, 

клеточка, где висит ветвь со своим стволом и похожая на цветок, означает 

несчастливый год, предвещающий беду, которую мешики имели и коей 

страшились, говоря, что их предки с незапамятных времён оставили им 

предупреждение, что такие-то года, выпадающие каждые 52 года, были 

предвещающими беду, опасными и несчастливыми, по причине того, что в 

такие годы происходил всемирный потоп, и точно также - мрак от затмения 

солнца и всеобщее землетрясение. И потому в такой год совершали большие 

жертвоприношения и устраивали церемонии своим богам, и когда наступал 

этот самый день и час такого года, они приносили покания и воздерживались 

от всяких проступков. В такой день обычно тушили все огни и костры, пока не 

закончиться день, а по его окончании зажигали новый огонь, принесённый с 

неких гор, добытый жрецом 

 

<Сцена счёта годов: над ячейками надписи на науатль, под ячейками – на 

испанском> 

[над ячейками] 

1 Кролик / 2 Тростник / 3 Кремневый нож / 4 Дом / 5 Кролик / 6 Тростник / 7 

Кремневый нож / 9 Дом3 / 10 Кролик / 11 Тростник / 12 Кремневый нож / 13 Дом 

/ 14 Кролик 

[под ячейками] 

                                                           

3 Комментатор сбился здесь со счёта, логически и согласно глифа, должно стоять «8 Дом». Соотвественно дальше 

указаны ошибочные глоссы на науатле. 
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1 Кролик4 / 2 Тростник / 3 Кремневый нож / 4 Дом / 5 Кролик / 6 Тростник / 7 

Кремневый нож / 8 Дом / 9 Кролик / 10 Тростник / 11 Кремневый нож / 12 Дом / 

13 Кролик 

                                                           

4 В отличии от науатля, эти испанские глоссы написаны правильно. 
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А. Теве. Космограф Короля. Подсчёт годов с помощью чисел. 

[Cимволы лет: 2-Дом 3-Кролик 4-Тростник 5-Нож 6-Дом 7-Кролик 8-

Тростник 9-Нож 10-Дом 11-Кролик 12-Тростник 13-Нож 1-Дом 2-Кролик 3-

Тростник 4-Нож 5-Дом 6-Кролик 7-Тростник 8-Нож 9-Дом 10-Кролик 11-Тростник 

12-Нож 13-Дом 1-Кролик 2-Тростник 3-Нож 4-Дом 5-Кролик 6-Тростник 7-Нож 8-

Дом 9-Кролик 10-Тростник 11-Нож 12-Дом 13-Кролик 1-Тростник 2-Нож 3-Дом 4-

Кролик 5-Тростник 6-Нож 7-Дом 8-Кролик 9-Тростник 10-Нож 11-Дом 12-Кролик 

13-Тростник] 

Число лет – 51 

[Надписи на изображениях людей, при этом надписи Акаситли – 

«Тростник-Заяц» и Оселопан – «Ягуар-Знамя» следует поменять местами] 

Акаситли  Куапан 

Оселопан  Агуэшотль 

Тесинеу   Теноч  Шомимитль 

Шокойоль 

Шиукаке   Атототль 

 

[Надпись под знаком эмблемы с орлом, сидящем на цветках нопаля] 

Теночтитлан 

 

<нижняя сцена> 

Акамапич  

Акамапич 

Этот круглый щит и стрелы обозначает оружие войны 

Кольуакан, селение; Тенайокан, селение 



 

 25 

[2v] 
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[Cимволы лет: 1-Нож]  

[SIHUATL-COATL] Акамапич  

[2-Дом 3-Кролик 4-Тростник 5-Нож 6-Дом 7-Кролик 8-Тростник] 

Акамапич 

[9-Нож 10-Дом 11-Кролик 12-Тростник 13-Нож 1-Дом 2-Кролик 3-Тростник 

4-Нож 5-Дом 6-Кролик 7-Тростник 8-Нож]. Число лет – 21. 

 

Этот круглый щит и стрелы обозначает оружие войны 

Куаунауак, селение 

Мискик, селение 

Куитлауак, селение 

Шочимилько, селение 

Четыре селения, изображённые и названные на этой странице – это те, 

что были завоёваны силой оружия |войск вождя| Акапамич|тли|, пока он был 

владыкой Мешико. 

Четыре вышеразмещённых и нарисованных головы означают тех, кого они 

захватили в плен во время войн с четырьмя селениями, и тем |вождям| они 

отрубили головы. 
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В году тысяча триста семьдесят седьмом Акамапичтли получил в 

наследство названное владение и правление. И на протяжении своего 

владычества силою оружия он покорил и завоевал селения, обозначенные на 

рисунках и по ним названные, а именно: Куаунауак, и Мискик, и Куитлауак, и 

Шочимилько, ставшие данниками, когда они признали вассальную 

зависимость. За те годы, что жил |и правил|5 упомянутый Акамапич в том 

владении, у него было множество жён, |являвшихся| дочерьми всех знатных 

людей Мешико, от которых у него было много детей, положивших начало 

многочисленным касикам и полководцам, воинственным людям, благодаря 

которым расширилась и возросла могучая сила города Мешико, в соответствии 

с приводимыми далее рисунками и разъясняющими заметками. 

Две фигуры Акамапича, с его именами и титулами, – это одно и то же. 

Поскольку первая фигура показывает начало и вступление в названное 

владычество, а вторая фигура показывает следующий год после названного 

вступления во владычество, когда он начал завоёвывать и покорять те четыре 

селения. 

Упомянутое владычество длилось 21 год, по окончании которых умер и 

перешёл из этой настощей жизни |в мир иной| названный Акамапич. Та смерть 

произошла в году 132698. Свидетельствует об этом отмеченное «5»; в пометке 

выше сказано «77», проставь его6. Видно, что «26» помечено; между строками 

говорится «и 98 лет», проставь его. 

                                                           

5 Во всех случаях, когда речь идет о «жизни» правителей, следует понимать их как «годы правления». 
6 Испанское «va la» это аналог английского «stet», используемое в императиве для пометки того, что нечто должно быть 

в этом месте проставлено, упомянуто, поскольку было пропущено. 
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[Cимволы лет: 9-Дом 10-Кролик 11-Тростник 12-Нож 13-Дом 1-Кролик 2-

Тростник] [Новый огонь] [3-Нож 4-Дом 5-Кролик 6-Тростник 7-Нож 8-Дом 9-

Кролик 10-Тростник 11-Нож 12-Дом 13-Кролик 1-Тростник 2-Нож 3-Дом] 

 

Число лет – 21. 

Уисилиуитль  

Этот рисунок круглого щита и стрел означает завоевание нарисованных и 

названных [на этой странице] селений 

Тольтитлан, селение; Куаутитлан, селение; Чалько, селение 

Тулансинко, селение 

Шальтокан, селение 

Отонпа, селение 

Акольман, селение; Тескоко, селение 



 

 31 

[4r] 
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В году 13967 Уисилиуитль, сын Акамапича, получил в наследство 

упомянутое владычестве. И на протяжении времени своего правления силой 

оружия он завоевал и покорил восемь селений, показанных на рисунках после 

перечисленных названий упомянутых селений8, кои стали данниками 

мешикского владения, признав вассальную зависимость. Названный 

Уисилиуитль был воинственным в войнах и склонным к тому, чтобы иметь 

много жён, от которых у него было много детей, благодаря чему разрослось 

число мешиков. 

Время правления и жизнь того Уисилиуитля составили 21 год, после чего 

он умер и перешёл из этой настоящей жизни |в мир иной|, согласно 

перечисленному с помощью фигур в синих домиках. Сказано, что «26» 

помечено. На сделанной пометке выше сказано «96». Проставь это. 

                                                           

7 Это число «96» было проставлено вместо «26», корректировка помечена в конце комментария. 
8 В знаках селение обозначено «домиком» с падающей крышей и вырывающимся пламенем из него, и клубами дыма, 

что говорит о разрушении селения силой оружия. Сами названия селений (лого-силлабические) идут слева от домиков. 
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[Cимволы лет: 4-Кролик 5-Тростник 6-Нож 7-Дом 8-Кролик 9-Тростник 10-

Нож 11-Дом 12-Кролик 13-Тростник] 10 лет 

Чимальпопока 

Этот круглый щит и стрелы обозначают войну. 

Текишкиак, селение 

Чалько, селение 

Эти головы обозначают 5 мешиков, убитых теми, что из Чалько. 

 

Эта фигура обозначает, какую роль сыграли жители9 селений, 

|относщихся к| Чалько, восставших против мешиков, нанеся им ущерб, разбив 

4 каноэ с помощью имевшегося в руках камня. Также во время восстания было 

убито 5 человек.  

 

Каноэ Каноэ Каноэ  Каноэ 

                                                           

9 В оригинале «naturales», что на языке того времени означало скорее всего «горожане». 
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В году 1347 1419 1417 названное владение Мешико после кончины и 

смерти Уисилиуитля получил в наследство Чимальпопока. В упомянутом 

владении названный Чимальпопока был сыном названного Уисилиуитля, и за 

время того владычества он подчинил силой оружия селения Текишкиак и 

крупное селение Чалько. И они, признавая вассальную зависимость,  платили 

дань владению Мешико, как явствует из ранее представленных рисунков. И 

через несколько лет после того, как названные селения были завоеваны, то 

селение Чалько, будучи могущественным, восстало против мешиков, и во 

время мятежа они причинили ущерб мешикам, во время которого убили у них 

пятерых человек и разбили им четыре каноэ10, как ранее было обозначено с 

помощью рисунков с пояснениями. 

Период времени жизни и правления упомянутого Чимальпопоки составил 

10 лет, по окончании которых он умер, в сответствии с тем, что в рисунке из 

синих домиков подсчитано благодаря сделанной пометке. Точно также у того 

Чимальпопоки за время его жизни было много жён и детей, поскольку они 

считали это |проявлением| величия. Правильнее сказать «400», проставь это. 

Сказано, что «47» лет помечено; в пометке выше сказано «17». Проставь это. 

                                                           

10 Каноэ - слово аравакского происхождения. 
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[Cимволы лет: 1-Нож 2-Дом 3-Кролик 4-Тростник 5-Нож 6-Дом 7-Кролик 8-

Тростник 9-Нож 10-Дом 11-Кролик 12-Тростник 13-Нож] Число лет – 13. 

 

Искоаси 

 

   Этот круглый щит и стрелы обозначают  

орудия войны, с помощью которых 

были завоёваны селения, нарисованные  

и названные на этих страницах 

 

Аскапосалько, селение; Сойуакан, селение; Теокальуейакан, селение 

 

Куагуакан, селение 

Тлакопан, селение 

Атласиуайан, селение; Мишкоак, селение; Куашимальпан11  

Куаутитлан, селение; Текпан, селение; Акольуакан, селение 

                                                           

11 Комментатор, несомненно, хотел написать слово «селение», но вышел за пределы страницы и потому оставил только 

название селения. 
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Мискик, селение; Куитлауак, селение; Шочимилько, селение; Чалько, селение 

Куитлатоа, владыка Тлатилолько; Тлатилолько, селение; Уисисилапан, 

селение; Куаунауак, селение 

Куэсалан, селение; Сакуальпан, селение; Истепек, селение 

Шиутепек, селение; Йоалан, селение; Тепекуакуилько, селение 
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В году 1429 1427 в упомянутом владении Мешико по кончине и смерти 

Чимальпопоки получил в наследство то владение Искоаци, сын Акамапича, 

владыка, что был из Мешико, и на протяжении того владычества он завоевал и 

покорил силой оружия 24 селения, что изображены на предыдущей странице. Их 

он за время одного предпринятого им похода подчинил владению Мешико, 

поскольку, как и Акамапич, он был храбрым и воинственным в |делах| оружия, и 

человеком рассудительным и находчивым во многих делах, благодаря чему 

своими выдающимися умениями покорил те селения, которые платили дань, 

признавая вассальную зависимость. У упомянутого Ицкоаци было много жён, от 

которых у него было 7 сыновей и дочерей12. Его срок правления составил 13 лет, 

по окончании которых названный Ицкоаци умер и перешёл из этой настоящей 

жизни |в мир иной|. Сказано, что «9» помечено; в сделанной пометке выше 

сказано «7». Проставь это. 

                                                           

12 Примечательно, что в отличии от предыдущих случаев здесь указывается точное число отпрысков правителя. 
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[Cимволы лет: 1-Дом 2-Кролик 3-Тростник 4-Нож 5-Дом 6-Кролик 7-Тростник 

8-Нож 9-Дом 10-Кролик 11-Тростник 12-Нож 13-Дом 1-Кролик 2-Тростник 3-Нож 4-

Дом 5-Кролик 6-Тростник 7-Нож 8-Дом 9-Кролик 10-Тростник 11-Нож 12-Дом 13-

Кролик 1-Тростник 2-Нож 3-Дом] Число лет – 29. 

 

Уэуэ Мотексума 

Орудия войны 

 

Коаиштлауакан, селение; Мамальуастепек, селение; Тенанко, селение 

Тетеутепек, селение 

Чиконкиауко, селение 

Шиутепек, селение; Тотолапа, селение; Чалько, селение 

Куаунауак, селение; Атлатльаука, селение; Уаштепек, селение 
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Йаутепек, селение; Тепостлан, селение; Текпацинко, селение; Йакапичтлан, 

селение 

Йоальтепек, селение; Тлачко, селение; Тлалькосаутитлан, селение; 

Тепекакуилько13[13] 

Кийаутеопан, селение; Чонталькоатлан, селение; Уэйпочтлан, селение; 

Атотонилько, селение 

Ашокопан, селение; Толан, селение; Шилотепек, селение; 

Искуинкуитлапилько, селение 

Атотонилько, селение; Тлапакойан, селение; Чаполикшитла, селение; 

Тлатлаукитепек 

Куэтлаштлан, селение; Куауточко, селение 

 

[знак ‘3 Дом’] 
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В году 1442 1440 упомнянутое владение Мешико по кончине и смерти 

Искоаци получил в наследство Гуэгуэ Мотексума, сын Гуйсилиуитля, правителя, 

что был в Мешико, и за время того владычества он завоевал и покорил силой 

оружия 33 селения, в соответствии с тем, что изображено на предыдущих 

страницах вокруг фигуры того Гуэгуе Мотексумы, и когда он подчинил их 

владению Мешико, они платили ему дань, признавая вассальную зависимость. 

Этот Гуэгуэ Мотексума был владыкой очень осмотрительным и суровым, и 

усердным в добродетели, и был человеком доброй натуры и рассудка, и врагом 

злых пороков, и благодаря своей хорошей склонности ввёл порядок и законы в 

своём Государстве и среди всех своих вассалов о том, как они должны жить боясь 

тяжких наказаний, если нарушат их; он приказал исполнять |законы| без малейшей 

пощады для тех, кто бы их нарушил. Но он не был жестоким, скорее 

благодушным, усердным в |вопросах| блага и пользы для своих вассалов. Он не 

был развратным с женщинами. У него было два сына14. Он был очень умеренным 

в питье, так что никогда за всю свою жизнь они не заметили его пьяным, поскольку 

сами местные жители, индейцы, в основном чрезвычайно склонны к пьянству. 

Прежде чем кто-либо это совершал, он приказывал ему исправиться и наказывал. 

И за свою строгость и хороший пример своей жизни его боялись и почитали его же 

вассалы всю его жизнь15 |и правление|, составившее 29 лет, по прошествии 

которых он умер и перешёл из этой настощей жизни |в мир иной|. Сказано, что «2» 

помечено. 

                                                           

14 Это число явно занижено. Возможно, речь идёт о сыновьях от его первой жены. 
15 Во всех случаях этого раздела Кодекса Мендосы «жизнь» касается только годов правления владыки. 
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В году 1461 1469 названное владение Мешико по кончине и смерти Гуэгуэ 

Мотексумы получил в наследство названное владычество16 Ашайакаси, сын 

Тесосомоктли и внук, который был у Искоаци, владыки, что был из Мешико. И на 

протяжении времени, когда названный Ашайакаси был владыкой, он завоевал и 

покорил силой оружия 37 селений, в соответствии с тем, как  они 

последовательно изображены и названы. Среди тех селений силой оружия он 

подчинил своему владычеству селение Тлатилолько, большой значимости, и 

владыкой Тлатилолько в то время был Мокиуиш, человек могущественный и 

большого значения, и будучи по своей натуре горделивым, он дал повод и случай 

владыке Мешико к раздорам и войнам, хотя в прежние времена они считались 

союзниками. По каковому случаю произошли большие столкновения и сражения, 

где тот Мокиуиш, владыка Тлатилолько погиб, бросившись с «ку»17 или высокой 

мечети, поскольку, видя себя смятым в сражении, убегая от поражения, он вошёл 

в мечеть как в укрытие, чтобы не попасть в плен. Упрекая его,  «альфаки»18, 

находившийся в мечети, осудил его трусость, отчего тот бросился |вниз|, как выше 

сказано. Благодаря чему мешики вышли победителями и с того времени селение 

Тлатилолько аж до завоевания Мешико испанцами было вассалом у владыки 

Мешико, выплачивая ему дань и признавая его вассальную зависимость от него. 

Был Ашайакаси очень храбрым и воинственным в войнах, и был большим 

распутником и падок на женщин, отчего у него было много жён и детей. Он был 

кичливым и неугомонным, отчего все его вассалы сильно его боялись. Он 

сохранил и утвердил во благо законы и обычаи19, которые его предшественник 

Гуэгуэ Мотексума учредил, согласно тому, как упомянуто в его истории. И то его 

владычество длилось 12 лет, по прошествии которых он умер и перешёл из этой 

настоящей жизни |в мир иной|. 

Сказано, что «1» помечено. В сделанной пометке написано «9». Проставь 

это. 

                                                           

16 Фраза «названное владычество» повторяется в оригинале дважды. 
17 Т.е. с вершины пирамиды, где располагался храм. 
18 Комментатором использован термин, обозначавший доктора или знатока Корана у мусульман, т.е. речь шла о жреце 

этого храма. 
19 В данном случае имеютс в виду «кодексы, своды законов». 
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[Cимволы лет: 4-Кролик 5-Тростник 6-Нож 7-Дом 8-Кролик 9-Тростник 10-Нож 

11-Дом 12-Кролик 13-Тростник 1-Нож 2-Дом] Число лет – 12. 

 

Ашайакасин 

Орудия войны 

Тлатилолько, селение; Атлаполько, селение 

Мокиуиш, владыка, что был в Тлатилолько 

Шалатлауко, селение  

Тлакотепек, селение; Метепек, селение; Каполоак, селение 

Окойакак, селение; Куаупаноайан, селение 

Шочиакан, селение; Теотенанко, селение; Калиймайан, селение; 

Синакантепек, селени 
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Толокан, селение; Шикипилько, селение; Тенансинко, селение; Тепейакак, 

селение 

Тлашималойан, селение; Остома, селение; Шокотитлан, селение; Окуилан, 

селение 

Остотикпак, селение; Матлатлан, селение; Куэскоматлийакак, селение; 

Текалько, селение 

Куэтлашлан, селение; Пошкаутлан, селение; Ауилисапан, селение; Тлаолан, 

селение 

Миштлан, селение; Куэсалосток, селение; Тецапотитлан, селение; 

Микийетлан, селение 

Тамоок, селение; Танпатель, селение; Точпан, селение; Тенештикпак, 

селение; Куаутлан, селение 
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В году 1482 упомянутое владение Мешико по кончине и смерти Ашайакаси 

получил в наследство в том владычестве Тисосикацин, брат того Ашайакаци, и за 

время своего правления он завоевал и покорил силой оружия 14 селений, в 

соответствии с тем, как  они последовательно изображены и названы. 

Также тот Тисосикаци был чрезвычайно храбрым и воинственным в делах 

оружия, и до того, как он получил в наследство упомянутое владение, он лично в 

боях совершил дела героического мужества, отчего ему удалось добиться титула 

Тлакатекатль, что считали титулом высокого значения и положения. И тот был 

мерой, по которой измеряли названное владычество такого уровня и степени. Он 

получил в наследство то владычество, также как и его предшественники братья, 

ранее упомянутые, и отец, и дед, которые избрали ту же цель и возвысились от 

того титула, чтобы стать владыками Мешико. 

Также тот Тисосикацин, благодаря влиянию и положению упомянутого 

владычества имел множество жён и прижитых от них детей, и был он человеком 

серьёзным и строгим в повелениях, и страшились и почитали его вассалы.Точно 

также он был усерден и привержен хорошим и добродетельным поступкам, и был 

хорошим государственным деятелем, и приказывал блюсти и утверждать во благо 

законы и кодексы, распространяемые и сохранявшиеся со времён Гуэгуэ 

Мотексумы. И был он усердным в наказании и покарании злых пороков и 

преступлений, совершавшихся его вассалами. И потому государство мешикское 

было за время его жизни приведено к порядку и хорошему управлению. Срок его 

жизни составил 5 лет, по прошествии которых он умер и перешёл из этой 

настоящей жизни |в мир иной|.  Исправлено, сказано «2». Подправь это. 
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[Cимволы лет: 3-Кролик 4-Тростник 5-Нож 6-Дом 7-Кролик] Число лет – 620. 

 

Тисосикаци|н| 

Этот круглый щит обозначает орудия |войны|, с помощью которых они 

завоевали селения, упомянутые на этой странице. 

Тонали имокесайан, селение; Тошико, селение; Экатепек, селение; Силан, 

селение 

Текашик, селение; Толока, селение 

Йанкуитлан, селение 

Тлапан, селение; Атескауакан, селение; Масатлан, селение 

Шочийетла, селение; Тамапачко, селение; Экатль икуапечко, селение; 

Микетлан, селение 

                                                           

20 В действительности изображено 5 синих знаков-домиков. 
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В году 1488 1486 упомянутое владение Мешико по кончине и смерти 

Тисосикаци получал в наследство в том владычестве Ауисосин, брат своего 

предшественника Тисосикаци, и за время своего правления силой оружия он 

завоевал и покорил 45 селений, в соответствии с тем, как  они последовательно 

изображены и названы. Названный Агуисосин был подобен в храбрости и делах 

оружия своему предшественнику и брату Тисосикаци, отчего добился титула 

Тлакатекатля, что значит «великий полководец» и от того титула он возвысился и 

получил в наследство упомнутое владычество. 

Также тот Ауисосин по своей натуре был хороших склонностей и всецело 

привержен добродетели, и потому за время своей жизни и правления его 

государство хорошо управлялось и руководилось; и он исполнял и заставлял 

блюсти кодексы и своды законов, сохранённые и соблюдавшиеся его 

предшественниками со времён Гуэгуэ Мотексумы. А так как состояние 

владычества Мешико возросло до великого могущества и была покорена большая 

часть этой Новой Испании, признавая его вассальную зависимость, и от многих и 

дорогих даней, что ему платили, достигло высшей степени то владычество. И как 

могущественный и великодушный |правитель|, он совершал и совершил великие 

множества |полезных деяний| своим |подданым|, и был умеренного и 

благодушного нрава, отчего его вассалы и полководцы чрезвычайно любили его и 

имели к нему большое почтение. Точно также у него было много жён и детей от 

них, поскольку это дело сопутствующее в том владычестве и мера высокого 

положения |в их краях|. Он был весёлого нрава, отчего его вассалы постоянно за 

|всю| его жизнь устраивали ему торжественные празднества со многими и 

различными видами увеселений и музыкальных выступлений с игрой на 

инструментах и песнями, как днём, так и ночью, так что в его домах не 

прекращались песнопения, музыка и игра на инструментах. Срок его жизни 

составил 16 лет, по прошествии которых он умер и перешёл из этой настоящей 

жизни |в мир иной|. 

Заявлено, что «8» помечено. На пометке выше сказано «6». Поправь это. 
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[Cимволы лет: 8-Тростник 9-Нож 10-Дом 11-Кролик 12-Тростник 13-Нож 1-Дом 

2-Кролик 3-Тростник 4-Нож 5-Дом 6-Кролик 7-Тростник 8-Нож 9-Дом 10-Кролик] 

Число лет – 16. 

Ауисосин 

Орудия войны 

Цикоак, селение; Тлаппан, селение; Моланко, селение; Амаштлан, селение 

Сапотлан, селение; Шальтепек, селение; Чиапан, селение; Тототепек, 

селение 

Шочтлан, селение; Шолочиуйан, селение 

Коскакуаутенанко, селение; Косоуипилекан, селение; Койукак, селение; 

Акатепек, селение 

Уэшолотлан, селение; Акапулько, селение; Шиууакан, селение; Апанкалекан, 

селение 

Текпатепек, селение; Тепечиапан, селение; Шикочималько, селение; 

Шиутексакатлан, селение 
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Текуантепек, селение; Койолапан, селение; Иштактлалокан, селение; 

Теокуитлатлан, селение; Уэуэтлан 

Куаушайакатитлан, селение; Исуатлан, селение; Комитлан, селение; 

Нанцинтлан, селение; Уипилан, селение 

Кауалан, селение; Истатлан, селение; Уицтлан, селение; Шолотлан, селение 

Куаунакастлан, селение; Масатлан, селение; Айауточкуитлатла, селение; 

Куаутлан, селение 

Куесалкуитлапила, селение; Мапачтепек, селение; Куаупилолан, селение; 

Тлакотепек, селение 

Мискитлан, селение 
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В 1504 1502 году упомянутое владение Мешико по кончине и смерти 

Ауисосина упомянутое владение21 получил в наследство Мотексума, который, за 

время, когда он получил в наследство то владение, был Мешико уже вознесён в 

своем большом величии и влиянии, и поскольку он получил в наследство то 

владычество благодаря своей большой осмотрительности и строгости, он 

превознёс чрезвычайно государство и владение Мешико, намного больше, чем 

его предшественники. Мотексума был сыном Ашайакасина, являвшегося 

владыкой Мешико, и первым, кто возвысился в том владении. Он имел 

достоинства человека отважного в войнах и военном правлении, отчего имел 

титул тлакатектли, и поэтому он получил в наследство то владение, как уже 

сказано, пребывая в названном владычестве, он намного расширил до предела 

Мешикскую империю, властвуя над всеми селениями этой Новой Испании, где 

ему приносили и платили огромные подати и |равных| ценой с огромное богатство, 

и все его вассалы боялись его, и, следовательно, его полководцы и знать, да так, 

что никто, когда они вели дела с ним, из-за большого благоговения и страха перед 

ним, не осмеливался смотреть ему в лицо, а лишь опускали глаза к земле, и 

голову |тоже держали| опущенной и склонённой к земле, и |выказывали| прочие 

многие почтение и трепет, и они устраивали для него церемонии, и сохраняли |их| 

из-за большого величия, какое он на них производил, о чём не стану упоминать 

здесь, дабы избежать многословия. 

После того, как Монтексума получил в наследство то владение, он приказал 

завоевать 44 селения, как те, что далее изображены и названы, и он их подчинил 

своему владычеству и империи, и в знак признания вассальной зависимости всё 

время и в течение его жизни ему платили и заплатили много, и |это были| 

большие подати, в соответствии с тем, что дальше объясняется с помощью фигур 

и пояснений к ним. 

Мотексума был по своей природе мудрецом, и астрологом, и философом, и 

хитрецом, и главой во всех искусствах, как военных, так и в остальных мирских. 

Из-за его большой осмотрительности, и положения, и власти стали в его империи 

его |подданные| почитать его с большим благоговением, что даже при сравнении с 

его предшественниками никто не добился и малой части такого положения и 

величия. 

Утверждается, что «четыре» перечёркнуто, выше надписано «два». Поправь 

это. 

                                                           

21 Повтор фразы. 
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И кодексы и законы его предшественников со времён Гуэгуэ Мотексумы до 

его времени он приказал сохранить и всецело исполнять с большим усердием, - а 

так как он был человеком столь мудрым, то по своей доброй природе он 

упорядочил и привёл в должный вид другие уставы и законы, |а именно| те, каких 

недоставало, |и| для исполнения уже существовавших без малейшего |их| 

упразднения, - а всё для блага и доброго управления своим Государством и для 

вассалов. 

И у него была привычка иметь множество домов с жёнами, дочерьми господ, 

его вассалов и союзников, и от них у него было много детей, и обладание 

столькими жёнами было скорее для того, чтобы показать большое величие и 

власть, потому что они считали это |признаком| высокого положения; |всех| вместе 

тех дочерей наибольших и авторитетнейших господ он считал законными жёнами 

согласно их обрядам и церемониям, и этих он держал внутри своих дворцов и 

домов своего жилища, и детей, от них порождённых, обычно считали 

законнорожденными, в отличие от других, прижитых от остальных женщин. 

Имевшийся порядок, как он жил с ними и вёл дела, всё это долгая история для 

того, чтобы рассказывать, а поскольку настоящий рассказ – это краткое 

изложение, оставим разговоры об этом. 

А количество, и стоимость, и число податей, какие платили ему его вассалы, 

будут показаны и подробно разобраны дальше, согласно обозначенным и 

объяснённым фигурам, рассказывающих о вещах и товарах, какие ему платили в 

виде дани. И он приказал относительно податей, какие ему платили, в 

зависимости от того, как он их обложил ими, чтобы они всегда исполнялись, и для 

этого у него были кальпишки [сборщики податей] и управляющие имением, 

поставленные во всех селениях его вассалов, наподобие управителей, ими 

заведовавшие; они приказывали и правили, а поскольку его так боялись, то никто 

не осмеливался ни отменить, ни превзойти его волю и приказ, да так что тот 

полностью соблюдался и выполнялся, поскольку он был не из тех, кто прощает во 

время казни и при наказании мятежников. 

 

[приписано другой рукой]  

А через 16 лет владычества Мотексумы мешики получили известие о 

неких испанцах-первооткрывателях этой Новой Испании, касающееся прихода 

и вооружения испанцев, дабы завоевать и покорить эту землю, что должно 

было произойти по окончании 12 месяцев, и потому мешики были осведомлены 

об этом и обнаружили, что это правда, потому что по прошествии 12 месяцев 

состоялся |их| приход и прибытие в порт этой Новой Испании, через названные 

12 месяцев, куда прибыл дон Фернандо Кортес, титулованный маркизом дель 

Валье, что было через 17 лет |от начала| владычества названного Мотексумы, 

а через 18 лет того владычества завершил Мотексума свой срок, когда умер и 

перешёл из этой настоящей жизни |в мир иной|. К тому времени, как 

Мотексума получил в наследство ту власть, он был человеком в возрасте 35 
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лет, или около того, так что ко времени своей кончины и смерти ему было 48 

53 года.  

А затем, в следующем после кончины Мотексумы году был завоёван и 

усмирён маркизом дель Валье и его сотоварищами этот город Мешико, и 

другие окрестные поселения, и так была завоёвана и усмирена эта Новая 

Испания. 
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[Cимволы лет: 11-Тростник 12-Нож 13-Дом 1-Кролик 2-Тростник] [Новый 

огонь] [3-Нож 4-Дом 5-Кролик 6-Тростник 7-Нож 8-Дом 9-Кролик 10-Тростник 11-

Нож 12-Дом 13-Кролик 1-Тростник 2-Нож]. Конец и смерть Мотексумы. [3-Дом]. 

Усмирение и завоевание Новой Испании. 

 

Число лет – XVIII [18 – изначально было записано XVI; «II» добавлено позже 

теми же чернилами]. 

 

Мотексума. 

Орудия войны 

Ачиотлан, селение; Сосотлан, селение; Ночистлан, селение; Текутепек, 

селение. 

Сулан, селение; Тланистлан, селение; Уилотепек, селение;  

Йепатепек, селение 

Истактлалокан, селение; Чичиуальтатакала, селение; Текашик, селение; 

Тлачинольтикпа, [селение]. 

Шоконочко, селение; Синакантлан, селение; Уистлан, селение; Пиастлан, 

селение. 
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Моланко, селение; Сакуантепек, селение; Пипийолтепек, селение; Уэйапан, 

селение. 

Текпатлан, селение; Аматлан, селение; Кальтепек, селение; Пантепек, 

селение. 

Теоасинко, селение; Текосаута, селение; Теочиапан, селение; Сакатепек, 

селение. 

Тлачкийауко, селение; Малинальтепек, селение; Кимичтепек, селение; 

Искуинтепек, селение. 

Сенсонтепек, селение; Кецальтепек, селение; Куэскомаиштлауакан, селение; 

Уэшолотлан, селение. 
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Шалапан, селение; Шальтианкиско, селение; Йолошонекуила, селение; 

Атепек, селение. 

Миктлан, селение; Иститлан, селение; Тлильтепек, селение; Комальтепек, 

селение. 
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[пустая страница] 
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Ситлальтепек, селение; Кауточко, селение; Мишкоатль – Тлакатектли - 

«правитель». 

Цонпанко, селение. 

Шальтокан, селение; Тлакатектли, правитель. 

 

Акальуакан, селение; Тлакочтектли, правитель; Уашакак, селение [под 

знаком] Уашакак; Истейокан, селение. 

 

Коатитлан, селение. 

Уишачтитлан, селение; Тлакатектли, правитель. 

Коатльайауакан, селение; Тлакочтектли, правитель; Сосолан, селение; 

Поктепек, селение. 

Акольнауак, селение; Попотлан, селение; Истакалько, селение; Чалько 

атенко, селение. 

Омекау, Тескакоатль, правитель. 

Тлакочтектли, правитель; Атлан, селение; Тлиланкальки, правитель; 

Шоконочко, селение. 

Тесапотитлан, селение. 

 

[печать библиотеки] 

 

[текст справа внизу] 

Нарисованные и названные города на этой и следующей странице 

управлялись касиками и начальниками Мешико, поставленными здесь владыками 

Мешико для защиты и доброго правления местных жителей. И они полностью 

выполнили службу по сбору и приведению в порядок годовых платежей и податей, 

которые |города| обязаны были отдавать в виде подати во владение Мешико, и 

|они занимались вопросами| безопасности селений, чтобы те не поднимали 

мятежи.  

 

 

Окончание первой части этой истории. 
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[написано в верхнем левом углу обратной стороны 18 листа] 

(19) 

 

[другим почерком посредине написано] 

Вторая часть истории. 

 

И на следующей странице изображены и названы предметы и товары, 

которые платили в качестве дани люди Тлатилолько, которое в настоящее время 

называется Сантьяго [Santiago] владыки [sic] Мешико. И здесь кратко приведена 

следующая упомянутая подать: 

И было для них податью всегда ремонтировать мечеть [храм], 

называющуюся Уиснауак [huiznahuac]. 

А также 40 больших корзин размером в полфанеги22 молотого с маисовой 

мукой какао, называвшегося какауапиноли [cacahuapinoli], и в каждой корзине 

было 1600 бобов какао. 

И ещё 40 корзин чианпиноли [chianpinoli]23. 

И ещё 800 нош больших накидок [mantas]24. 

И ещё 80 штук воинских доспехов из обычных перьев [de plumas valadis]25, и 

другие 80 круглых щитов также из обычных перьев с такими знаками различия и 

цветом, как изображены. 

И всё это, за исключением названных доспехов и круглых щитов, они 

отдавали в виде дани каждые 80 дней, и названные доспехи и круглые щиты 

отдавали в виде дани один раз за весь год. 

Названная дань началась со времён Каутлатоа [Quauhtlatoa] и Мокиуиша 

[Moquihuix], владык, бывших в Тлатилолько. 

Владыками Мешико, положившими начало тому, чтобы люди Тлатилолько, 

платили им дань, признав вассальную зависимость [reconoçiendo vazallaje], были 

Искоаси [yzcoaçi] и Ашайакаси [axayacaçi].  

                                                           

22 1 фанега = 55,5 л 
23 Размолотая кукурузная мука, смешанная с зернами шалфея 
24 Прямоугольные куски тканой одежды, обычно носимые мужчинами в качестве плащей; тем не менее накидки 

использовались и для других целей: как гобелены, покрывала и средства денежного обращения. 
25 Вариант: «из легких перьев». 
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[глоссы] 

Мечеть [храм] Уиснауак; [2026] 20 корзин размолотого какао; [20] 20 корзин 

размолотого какао; [20] 20 корзин пиноля; [20] 20 корзин пиноля. 

 

[400] 400 нош накидок, 400 больших накидок; [400] 400 нош больших накидок. 

 

[20+20] 40 доспехов такого вида; [20+20] 40 круглых щитов такого вида. 

[20+20] 40 доспехов такого вида. [20+20] 40 круглых щитов такого вида. 

 

Эти четыре |знака| в виде цветов означают «восемьдесят дней», каждый 

цветок |равен| 20 дням, когда люди из Тлателолько отдавали дань владыкам 

Мешико, из предметов, нарисованных и названных на этой странице. 

 

Теночтитлан. Искоаси [Yzcoaçi] Ашайакаси [Axayacaçi]. 

Куаутлатоа [Quauhtlatoa] Мокиуиш [Moquihuix] Тлатилолько. 

                                                           

26 В квадратных скобках приведены значения указанных в тексте цифр науатль. 
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[в левом верхнем углу написано] 

«20» 

 

Изображённые селения на двух последующих страницах, кратко изложенные 

здесь, это 18 селений [изображено 22 селения], в соответствии с  тем, как они 

названы.  

Владыками Мешико был поставлен управитель, называющийся 

петлакалькатль27 [petlacalcatl], хотя в каждом селении ими был поставлен 

кальпишке [calpixque], являющийся подобным дворецкому [mayordomo], имевшей 

обязанностью совершать сбор годовых доходов и дани [rentos y tributos], которые 

названные селения платили владению Мешико, и все названные дворецкие 

являлись к названному петлакальтекатлю, как своему управителю.  

Предметы и товары, отдаваемые в виде дани были следующими: 

2400 нош больших накидок из витой пряжи. 

800 нош накидок – изысканных одеяний, тех раскрасок, что нарисованы. 

400 нош маштлака [maxtlac]28, которые служили набедренными повязками. 

400 нош уипилей [huipiles] и нагуас.  

Всё это они в качестве дани отдавали каждые 6 месяцев. 

Также они ещё отдавали 5 штук доспехов из ценных перьев и других столько 

же круглых щитов, раскрасок и со знаками различия, какие нарисованы. 

Помимо того они отдавали 60 штук доспехов из обычных перьев и других 

столько же круглых щитов с нарисованными раскрасками и знаками различия. 

Также они ещё отдавали один амбар фасоли и другой амбар семян шалфея, 

и ещё амбар маиса, и ещё амбар гуаутли [guavtli], а это семена лебеды29. И это из 

названных доспехов, и круглых щитов, и амбаров фасоли, и остальных семян 

платили и отдавали в виде дани названные селения один раз в год. 

                                                           

27 Петлакалько - главный ревизор податей. 
28 Правильнее «маштлатль». 
29 В оригинале «амарант». Правильнее «лебеда». 
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[сверху вниз] 

Управитель Петлакатекатль [petlacalcatl]. 

Шашальпан [Xaxalpan], селение; Йопико [Yopico], селение; Тепетлакалько 

[Tepetlaсalco], селение; Теколоапан [Tecoloapan], селение; Тепечпан [Tepechpan], 

селение; Текемекан [Tequemecan], селение; Уисилопочко [Huiçilopochco], селение; 

Кольуасинко [Colhuaçinco], селение;  

 

[слева направо]  

Косотлан, [Coçotlan], селение; Тепеполан [Tepepulan], селение; Олак [Olac], 

селение; Акапан [Acapan], селение. 

 

[глоссы] 

[400] 400 маштлак такой работы, которые являются набедренными 

повязками; [400] 400 нош уипилей [женских туник] и нагуас [юбок] такой работы; 

[400] 400 нош больших накидок; [400] 400 нош больших накидок; [400] 400 нош 

больших накидок. 

 

 

[400] 400 нош. Четыре сотни накидок такой работы. [400] Четыре сотни нош 

накидок такой работы. [400] Четыре сотни нош больших плащей. [400] Четыре 

сотни нош больших плащей. [400] Четыре сотни нош больших плащей. 

 

Один доспех такого вида ежегодно. Ценные перья. 

Один круглый щит такого вида. Ценные перья. 

Один доспех такого вида ежегодно. Ценные перья. 

Один круглый щит такого вида. Ценные перья. 

 

Один доспех такого вида ежегодно. Ценные перья. 

Один круглый щит такого вида. Ценные перья. 

Один доспех такого вида ежегодно. Ценные перья. 

Один круглый щит такого вида. Ценные перья. 
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[сверху вниз] 

Куитлауак [Cuitlahuac], селение; Тескакоак [Tezcacoac], селение; Мискик 

[Mizquic], селение; Аочпанко [Aochpanco], селение; Цапотитлан [Tzapotitlan], 

селение; Шико [Xico], селение; Тойак [Toyac], селение; Текалько [Tecalco], 

Тласошиуко [Tlaçoxiuhco], селение; Нештитлан [Nextitlan] 

 

[глоссы] 

Один доспех такого вида ежегодно. Ценные перья. 

Один круглый щит такого вида. Ценные перья. 

[20] 20 доспехов такого вида ежегодно. Они из ценных перьев. 

[20] 20 круглых щитов такого вида из перьев. 

 

[20] 20 доспехов такого вида ежегодно, из перьев. 

[20] 20 круглых щитов из перьев. 

[20] 20 доспехов такого голубого вида из обычных перьев ежегодно. 

[20] 20 круглых щитов такого вида из перьев. 

 

Амбар фасоли и шалфея, по одному каждого. 

 

Один амбар маиса, и другой – гуаутли, а это семена лебеды [амаранта?]. 
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Изображённые и названные на двух следующих страницах селения, здесь в 

кратце размещённые, - это 26 селений, в которых владыки Мешико с тех пор, как 

они были завоеваны ими, поставили кальпишке в каждом из них, а в самом 

главном, властвовавшем над всеми ними, - управителя, чтобы поддерживать  в 

них мир и правосудие, и чтобы они выплачивали свою дань, и чтобы не 

бунтовали.  

Дань, которую отдавали все селения вместе |была| следующей: 

2000 400 нош больших накидок из витой пряжи. 

И ещё 1200 нош роскошных канауак30, являющихся накидками, которые 

надевали владыки и знатные [señores y caçiques], таких раскрасок, как 

нарисовано. 

И ещё 400 нош маштлатлей, являющихся набедренными повязками. 

И ещё 400 нош гуипилей и нагуас.  

Всё то они отдавали и платили в виде дани дважды в год. 

Также они отдавали ещё в качестве дани три штуки доспехов, отделанных 

ценными перьями, и других столько же круглых щитов, таких раскрасок и видов, 

как нарисовано, - что они отдавали целый год [un aňo corrido]. 

Также ещё 100 штук доспехов, отделанных обычными перьями, и других 

столько же круглых щитов, таких раскрасок и видов, как несколько раз 

изображено, что они платили один раз за весь год. 

Также ещё 4 больших деревянных амбара, наполненных: один – фасолью, а 

другой – семенами шалфея, и другой – маисом, и ещё один – гуаутли, т.е. 

семенами лебеды [амаранта?]. В каждом амбаре вмещалось 4 и 5 тысяч фанег, 

что они отдавали в виде дани один раз в год. 

  

                                                           

30 Тонкий хлопковый плащ 
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[сверху вниз] 

 

Акольуакан [Acolhuacan], селение; Акольмекатль [Acolmecatl], кальпишке; 

Уисилан [Huiçilan], селение; Тотольсинко [Totolçinco], селение; Тлачйауалько 

[Tlachyahualco], селение; Тепечпа [Tepechpa], селение; Астакемека [Aztaquemeca], 

селение; Теакалько [Teacalco], селение; Тонанитла [Tonanytla], селение; 

Сенпоалан [Çenpoalan], селение; Тепетлаосток [Tepetlaoztoc], селение; 

 

[слева направо]  

Ауатепек [Ahuatepec], селение; Тисатепек [Tiçatepec], селение; Контлан 

[Contlan], селение; Ишкемекан [Yxquemecan], селение; Матишко [Matixco], 

селение; Темаскалапан [Temazcalapan], селение; 

 

[глоссы] 

[400] 400 нош накидок, такой раскраски и вида; [400] 400 нош накидок такой 

вида; [400] 400 нош накидок такого вида; [400]  400 нош белых накидок; [400] 400 

нош белых накидок. 

 

[400] 400 нош женских туник и юбок этого вида; [400] 400 нош маштлака, 

набедренных повязок; [400] 400 нош больших накидок; [400] 400 нош больших 

накидок; [400] 400 нош больших накидок. 

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один щит с ценными 

перьями. 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один щит с ценными 

перьями. 

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один щит с ценными 

перьями. 

[20] 20 доспехов с обычными перьями, такого вида. Один щит с перьями.  
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[слева направо] 

Тисайокан [Tiçayucan], селение; Тепетлапан [Tepetlapan], селение; 

Кальйауалько [Calyahualco], селение; Тесойокан [Teçoyucan], селение; Тлакильпан 

[Tlaquilpan], селение; Каукемекан [Quauhquemecan], селение; Эпасойокан 

[Epaçuyucan], селение;  

[сверху вниз] 

Экатепек [Ecatepec], селение; Кауйокан [Quauhyocan], селение; Амейалько 

[Ameyalco], селение. 

 

[глоссы] 

[20] Двадцать доспехов с обычными зелеными перьями, такого вида. 

[20] 20 круглых щитов с обычными перьями. 

[20] Двадцать доспехов с обычными перьями, такого вида. 

[20] 20 круглых щитов с обычными перьями, такого вида. 

 

[20] Двадцать доспехов с обычными перьями, такого вида. 

[20] 20 круглых щитов с обычными перьями. 

[20] Двадцать доспехов с обычными голубыми перьями, такого вида. 

[20] 20 круглых щитов с обычными перьями, такого вида. 

 

2 амбара фасоли и шалфея;  

2 амбара: один - маиса, другой – лебеды [амаранта?]. 
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Изображённые и названные на двух следующих страницах селения, 

перечисленные здесь, - это 16 селений, плативших владыкам Мешико дань 

предметами, изображёнными и названными на тех двух страницах, а для того, 

чтобы их хорошо собирали и управляли, владыки Мешико в каждом из них 

поставили кальпишке, а над всеми кальпишками – управителя, знатного человека 

из Мешико, и точно также кальпишке были мешиками; что делалось и 

предусматривалось теми владыками для безопасности земли, дабы против них не 

бунтовали, и для того, чтобы они отправляли у них правосудие и жили с 

общественным порядком [en poliçia], как с помощью упомянутых фигур 

обозначено, вкратце изложенных здесь, а они таковы: 

В первую очередь они платили дань |размером| в 1200 нош больших накидок 

из витой пряжи. 

Ещё – 800 нош белых накидок из одежды, которую надевали. 

Ещё – 1200 нош нарядно вытканных накидок, одежды, которую носили 

владыки и знатные. 

Ещё – 400 нош маштлатлей, являющихся набедренными повязками, которые 

они носили. 

Ещё – 400 нош гуипилей и нагуас, женской одежды.  

Все то они приносили в качестве дани 2 раза в год, так что каждую дань 

отдавали каждые 6 месяцев. 

Помимо того они приносили в качестве дани еще 8 штук доспехов и 4 круглых 

щита, отделанных ценными перьями разного цвета, согласно тому, как они 

изображены, что они платили в качестве дани один раз в год. 

Ещё – 4 больших деревянных амбара, наполненных маисом, и фасолью, и 

шалфеем, и гуаутли, семенами лебеды; в каждом амбаре вмещалось 5000 

фанег31, что они платили один раз за весь год. 

Ещё – 8000 листов бумаги, сложенных вдвое стоп местной бумаги [Resmas 

de papel] 32 отдаваемой в виде дани два раза в год, так что в целом за год было 

16000 сложенных вдвое листов [pliegos] бумаги. 

Ещё – 2000 чаш [xicaras] в каждой дани, что они отдавали два раза в год. 

  

                                                           

31 Т.е. около 277500 литров или дм3. 
32 Стопа бумаги = 500 листам; дальше комментатор не меняет значение слова pliego (сложенный вдвое лист) на resma 

(стопа бумаги), отчено возникает путаница. 
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[сверху вниз] 

Каунауак [Quauhnahuac], селение; Теокальсинко [Teocalçinco], селение; 

Чималько [Chimalco], селение [Huiçilapan], селение; Акатликпак [Acatlycpac], 

селение; Шочитепек [Xochitepec], селение; Миакатла [Miacatla], селение; Молотла 

[Molotla], селение; Коатлан [Coatlan], селение; Шиутепек [Xiuhtepec], селение;  

[слева направо] 

Шошоутла [Xoxovtla], селение; Амакоститла [Amacoztitla], селение; Истла 

[Yztla], селение; Окпайокан [Ocpayucan], селение; Истепек [Yztepec], селение; 

Атличолоайан [Atlicholoayan], селение. 

 

[глоссы] 

[400] 400 нош накидок такого цвета. [400] 400 нош накидок такого цвета. 

[400] 400 нош накидок такого цвета. [400] 400 нош белых накидок. [400] 400 нош 

белых накидок. 

[400] 400 маштлатлей, исподнего. [400] 400 уипилей и юбок. [400] 400 нош 

больших плащей. [400] 400 нош больших плащей. [400] 400 нош больших плащей. 

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями. 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями. 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями. 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями. 
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[глоссы] 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями. 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями. 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями. 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями. 

 

[8000] Восемь тысяч кип бумаги. 

 

Два ларя, один с маисом и другой с уаутли, что является семенами 

амаранта. 

Два ларя, один с фасолью, а другой с шалфеем. 

 

[400] 400 чаш такого вида. [400] 400 чаш. [400] 400 чаш. [400] 400 чаш. [400] 

400 чаш. 
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Селений, изображенных и названных на двух следующих страницах, 

насчитывается здесь двадцать шесть селений, которые приносили в качестве 

дани владыкам Мешико вещи, изображенные и перечисленные на названных двух 

страницах, и точно также как в предыдущих в них размещались мешикские 

правитель и кальпишке, назначенные волей владык Мешико и т.д. 

Данью, которую они платили, является следующее, |все это| извлеченное из 

названных рисунков и подытоженное здесь: 

во-первых, они приносили в качестве дани, четыреста нош маштлатлей, 

являющихся набедренными повязками; 

кроме того четыреста нош юбок и уипилей, одежды для женщин; 

кроме того две тысячи четыреста нош больших плащей из витой пряжи; 

кроме того восемьсот нарядных накидок, которые надевали мешикские 

владыки и знать, изображенных цветов; 

кроме того две тысячи лакированых [barnizadas] чаш, изображенных цветов; 

кроме того восемь тысяч стопок бумаги этой страны, 

и все это они отдавали в виде дани единоразово, что было каждые шесть 

месяцев. 

И помимо того они приносили в качестве дани еще сорок доспехов и 

столько же круглых щитов, отделанных окрашенными и обычными перьями 

разных цветов согласно изображенному; 

кроме того шесть доспехов и столько же щитов, отделанных ценными 

перьями, изображенного рисунка и цветов, 

кроме того четыре больших деревянных ларя, как и предыдущие, 

наполненные маисом, и фасолью, и шалфеем, и уаутли, и все это они приносили 

в качестве дани раз в год. 
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[сверху вниз] 

Уаштепек [Huaxtepec], селение; Шочимилькасинко [Xochimilcaçinco], 

селение; Куаутлан [Quauhtlan], селение; Ауэуэпан [Ahuehuepan], селение; 

Аненекуилько [Anenecuilco], селение; Олинтепек [Olintepec], селение; Кауитлишко 

[Quahuitlyxco], селение; Сонпанко [Çonpanco], селение; Уисилан [Huiçilan], 

селение; Тлальтисапан [Tlaltiçapan], селение; Коакалько [Coacalco], селение; 

Исаматитла [Yzamatitla], селение; 

[слева направо] 

Тепостлан [Tepoztlan], селение; Йаутепек [Yauhtepec], селение; Йакапичтла 

[Yacapichtla], селение; Тлайакапан [Tlayacapan], селение; Шалосток [Xaloztoc], 

селение; Текпасинко [Tecpaçinco], селение; Айошочапан [Ayoxochapan], селение; 

Тлайакак [Tlayacac], селение; Теуиско [Tehuizco]. 

 

[глоссы]  

[400] 400 нош исподнего, маштлатлей. [400] 400 нош уипилей и юбок. [400] 

400 нош больших плащей. [400] 400 нош больших плащей. [400] 400 нош больших 

плащей. 

[400] 400 нош накидок такого рисунка. [400] 400 нош накидок такого рисунка. 

[400] 400 нош больших плащей. [400] 400 нош больших плащей. [400] 400 нош 

больших плащей. 

 

[20] Двадцать доспехов с обычными перьями, такого вида. [20] 20 круглых 

щитов с обычными перьями. 

[20] Двадцать доспехов с обычными перьями. [20] 20 круглых щитов с 

обычными перьями. 

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями. 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями. 

 

[400] 400 чаш. [400] 400 чаш. [400] 400 чаш. [400] 400 чаш. [400] 400 чаш. 

[8000] Восемь тысяч кип бумаги. 
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[глоссы] 

Один доспех с ценными перьями. Один круглый щит с ценными перьями. 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями. 

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями. 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями. 

 

Два ларя с маисом и уаутли. 

Два ларя фасоли и шалфея. 

 

[слева направо] 

Непопоалько [Nepopoalco], селение; Атлатлаука [Atlatlauhca], селение; 

Тотолапан [Totolapan], селение; Амильсинко [Amilçinco], селение; Атльуэлик 

[Atlhuelic], селение. 
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Селений, изображенных и названных на следующей странице, 

насчитывается здесь семь селений, которые приносили в качестве дани владыкам 

Мешико согласно тому, о чем сделано упоминание в предыдущих частях, и она 

была следующей: 

во-первых, четыреста нош нарядных узорчатых накидок и восемьсот нош 

гладких накидок изображенных цветов; 

и кроме того четыре тысячи петате, которые являются циновками, 

и еще четыре тысячи сидений со спинками, сделанных из тростника и 

других трав, что они приносили в качестве дани каждые шесть месяцев. 

И помимо того два доспеха и столько же круглых щитов, отделанных 

ценными перьями, рисунка и цветов, которые изображены; 

кроме того шестьдесят доспехов и столько же круглых щитов, отделанных 

обычными перьями; 

кроме того четыре больших деревянных ларя размера и величины 

предыдущих, полных маиса, и фасоли, и шалфея, и уаутли, что давали в качестве 

дани один раз в год. 
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[сверху вниз] 

Каутитлан [Quauhtitlan], селение; Теуилойокан [Tehuiloyocan], селение; 

Альуэшойокан [Alhuexoyocan], селение; Шалапан [Xalapan], селение; Тепошако 

[Tepoxaco], селение; Куэскомауакан [Cuezcomahuacan], селение; Шилосинко 

[Xiloçinco], селение. 

 

[глоссы] 

[400] 400 нош накидок такого рисунка. [400] 400 нош. 400 накидок такого 

рисунка. [400] 400 нош. 400 белых накидок. 

 

Один доспех с ценными перьями. Один круглый щит с ценными перьями. 

Один доспех с ценными перьями. Один круглый щит с ценными перьями. 

[20] Двадцать доспехов с обычными перьями. [20] Двадцать доспехов с 

обычными перьями. [20] Двадцать доспехов с обычными перьями. 

[20] 20 круглых щитов с обычными перьями. [20] 20 круглых щитов с 

обычными перьями. [20] 20 круглых щитов с обычными перьями. 

 

Два ларя с маисом и уаутли. Два ларя фасоли и шалфея. 

 

Четыре тысячи циновок из тростника. 

[400+400+400+400+400+400+400+400+400+400] 
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Селений, изображенных и названных на следующей странице, 

насчитывается здесь десять селений, которые приносили в качестве дани 

владыкам Мешико согласно тому, о чем сделано упоминание в предыдущих 

частях, и вещи, которые они приносили в качестве дани, были следующими: 

во-первых, восемьсот нош нарядных и узорчатых накидок согласно тому, 

как они изображены и перечислены; 

кроме того четыреста нош белых накидок с черно-белой каймой; 

кроме того восемьсот нош белых накидок; 

кроме того четыреста нош юбок и уипилей; 

кроме того четыреста больших кувшинов сгущенного меда из магея, 

и все это они приносили в качестве дани каждые шесть месяцев. 

Помимо того они приносили в качестве дани два доспеха, отделанные 

ценными перьями и еще два круглых щита с ценными перьями, изображенного и 

перечисленного рисунка. 

Помимо того сорок доспехов, отделанных обычными перьями и столько же 

круглых щитов изображенного рисунка. 

Помимо того еще четыре больших деревянных ларя того же размера, что и 

отмеченные в предыдущих частях, один - маиса, и другой - фасоли, и еще - 

шалфея, и еще - уаутли, семени амаранта, и все это они приносили в качестве 

дани один раз в год. 
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[Сверху вниз] 

Ашокопан [Axocopan], селение; Атенко [Atenco], селение; Тетепанко 

[Tetepanco], селение; Шочичиука [Xochichivca], селение; Темоуайан [Temohuayan], 

селение; Тескатепек [Tezcatepec], селение; Мискийауала [Myzquiyahuala], 

селение; Исмикильпан [Yzmiquilpan], селение; Тлаауилильпан [Tlaahuililpan], 

селение; Текпатепек [Tecpatepec], селение. 

 

[глоссы] 

[400] 400 нош накидок такого рисунка. [400] 400 нош накидок такого рисунка. 

[400] 400 нош белых накидок. [400] 400 нош белых накидок. 

[400] 400 нош накидок такого рисунка. [400] 400 уипилей и юбок. 400 нош. 

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями.  

[20] Двадцать доспехов с обычными красными перьями. [20] 20 круглых 

щитов с обычными перьями. 

 

Один доспех с ценными перьями. Один круглый щит с ценными перьями. 

[20] Двадцать доспехов с обычными перьями. [20] 20 круглых щитов с обычными 

голубыми перьями. 

 

Два ларя с маисом и уаутли. Два ларя фасоли и шалфея. 

 

[400] 40 кувшинов сгущенного меда из магея. 
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Число селений, содержащихся, и изображенных, и названных на 

следующей странице, которые приносили дань владыкам Мешико в порядке, 

объявленном в предыдущих частях. Подытоженных здесь названных селений 

семь селений, и вещи, которые они приносили в качестве дани, следующие: 

во-первых, четыреста нош нарядных узорчатых накидок, являвшихся 

одеждой, которую надевали владыки и знатные; 

кроме того четыреста нош белых накидок с черно-белой каймой; 

кроме того восемьсот нош больших плащей из витой пряжи; 

кроме того четыреста нош извести, 

и все это они приносили в качестве дани каждые шесть месяцев. 

Помимо этого они приносили в качестве дани два доспеха, отделанные 

ценными перьями и два круглых щита, согласно рисункам, которые изображены и 

перечислены; 

кроме того шестьдесят доспехов и столько же круглых щитов, отделанных 

обычными перьями, согласно рисункам, которые изображены и перечислены; 

кроме того четыре больших деревянных ларя того же размера, что и 

предыдущие, один - полный маиса, а другой - фасоли, а другой - шалфея, а 

другой - уаутли, и все это они приносили в качестве дани раз в год. 
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[сверху вниз] 

Атотонилько [Atotonilco], селение; Куапалькалько [Cuapalcalco], селение; 

Кесальмакан [Queçalmacan], селение; Акоколько [Acocolco], селение; Теуэуэк 

[Tehuehuec], селение; Отласпан [Otlazpan], селение; Шалак [Xalac], селение. 

 

[глоссы] 

[400] 400 нош накидок такого рисунка, нарядных. [400] 400 нош по 400 

накидок такого рисунка. [400] 400 нош больших плащей. [400] 400 нош больших 

плащей. 

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями, такого цвета.  

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями, такого вида. 

[20] Двадцать доспехов с обычными перьями, такого вида. [20] Двадцать 

доспехов с обычными перьями, такого вида. [20] Двадцать доспехов с обычными 

перьями, такого вида. 

[20] 20 круглых щитов с обычными перьями, такого вида. [20] 20 круглых 

щитов с обычными перьями, такого вида. [20] 20 круглых щитов с обычными 

перьями, такого вида. 

 

Два ларя с маисом и шалфеем. Два ларя фасоли и уаутли. 

 

[400] 400 нош извести. 
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[28v] 
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Количество селений на следующей странице, а именно девять селений, 

согласно изображенным и перечисленным и т.д. 

Во-первых, четыреста нош узорчатых нарядных накидок, которые надевали 

владыки Мешико и знатные; 

кроме того четыреста нош белых накидок с черно-белой каймой; 

кроме того восемьсот нош белых накидок и хенекена33; 

кроме того четыреста кувшинов сгущенного меда из магея, 

и все это они приносили в качестве дани каждые шесть месяцев. 

Помимо этого два доспеха и столько же круглых щитов, отделанных 

ценными перьями, изображенных и поименованных цветов и рисунка; 

кроме того шестьдесят доспехов и столько же круглых щитов, отделанных 

обычными перьями, изображенных и поименованных цветов и рисунка; 

кроме того четыре больших деревянных ларя того же размера, что и 

предыдущие, полные один - маиса, а другой - фасоли, а другой - шалфея, а 

другой - уаутли, и все это они приносили в качестве дани раз в год. 

  

                                                           

33 Хенекен, или Генекен, или Агава фуркреевидная (лат. Agave fourcroydes Lem.) — вид травянистых растений из рода 

Агава семейства Агавовые; происходит из Мексики. 
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[29r] 
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[сверху вниз] 

Уэйпочтла [Hueypuchtla], селение; Шалак [Xalac], селение; Текишкиак 

[Tequixquiac], селение; Тетлапаналойан [Tetlapanaloyan], селение; Шикальуакан 

[Xicalhuacan], селение; Шомейокан [Xomeyocan], селение; Акайокан [Acayocan], 

селение; Тескатепетонко [Tezcatepetonco], селение; Атокпан [Atocpan], селение. 

 

[глоссы] 

[400] 400 нош нарядных накидок такого рисунка. [400] 400 нош. 400 накидок 

из хенекена. [400] 400 нош. 400 накидок из хенекена. [400] 400 нош. 400 накидок из 

хенекена. 

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один доспех с ценными 

перьями, такого вида. [20] Двадцать доспехов с обычными желтыми перьями, 

такого вида. 

 

Один круглый щит с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с 

ценными перьями, такого вида. [20] 20 круглых щитов с обычными перьями, такого 

вида. 

 

[20] Двадцать доспехов с обычными перьями, такого вида. [20] 20 круглых 

щитов с обычными перьями, такого вида. 

[20] Двадцать доспехов с обычными перьями, такого вида. [20] 20 круглых 

щитов с обычными перьями, такого вида. 

 

Два ларя, один с маисом и другой с уаутли, что является семенами 

амаранта. Два ларя, один с фасолью и другой с шалфеем. 

 

[400] 40 кувшинов сгущенного меда из магея. 
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[29v]
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Количество селений, изображенных и поименованных на следующей 

странице, а именно шесть селений и т.д. 

Восемьсот нош нарядных накидок, одежды, которую носили владыки 

Мешико согласно тому, что изображено и перечислено на названной странице; 

кроме того тысяча шестьсот нош белых накидок из хенекена, 

и все это они приносили в качестве дани владыкам Мешико каждые шесть 

месяцев. 

Помимо этого четыре доспеха и столько же круглых щитов, отделанных 

ценными перьями изображенных и поименованных цветов и рисунка; 

кроме того четыре больших деревянных ларя, как и предыдущие, полных 

маиса, и фасоли, и шалфея, и уаутли, и все это они приносили в качестве дани 

раз в год. 

  



 

 131 

[30r] 
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[сверху вниз] 

Атотонилько [Atotonilco], селение; Акашочитла [Acaxochitla], селение; 

Уэйапан [Hueyapan], селение; Сциуинкилокан [Çtzihuinquilocan], селение; 

Толансинко [Tulançingo], селение. 

 

[глоссы]  

[400] Четыре сотни нош нарядных накидок такого рисунка. [400] 400 нош 

нарядных накидок такого рисунка. [400] 400 нош накидок из волокон магея. [400] 

400 нош накидок из волокон магея. [400] 400 нош накидок из волокон магея. [400] 

400 нош накидок из волокон магея. 

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями, такого вида.  

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями, такого вида.  

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями, такого вида. 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями, такого вида. 

 

Два ларя, один с фасолью и другой с уаутли, что является семенами 

амаранта. Два ларя, один с маисом и другой с шалфеем. 
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[30v] 
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Количество селений, изображенных и поименованных на следующей 

странице, а именно семь селений и т.д. 

Во-первых, четыреста нош очень нарядных юбок и уипилей, что является 

одеждой для женщин; 

кроме того, четыреста нош нарядных плащей, одежды для владык; 

кроме того четыреста нош узорчатых юбок; 

кроме того восемьсот нош нарядных плащей; 

кроме того четыреста нош нарядных накидок; 

кроме того четыреста нош плащей наполовину разрисованных алыми 

полосами, 

и все это они приносили в качестве дани каждые шесть месяцев. 

Помимо этого одного живого орла, или двух, или трех, или больше, сколько 

их находили. 

Помимо этого два доспеха и еще два круглых щита, отделанных ценными 

перьями изображенных рисунка и цветов. 

Кроме того четыре больших деревянных ларя, полных маиса, и фасоли, и 

шалфея, и уаутли, и все это они приносили в качестве дани раз в год. 

 

[печать библиотеки] 
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[сверху вниз] 

Шилотепек [Xilotepec], селение; Тлачко [Tlachco], селение; Цайаналькильпа 

[Tzayanalquilpa], селение; Мичмалойан [Michmaloyan], селение; Тепетитлан 

[Tepetitlan], селение; Акашочитла [Acaxochitla], селение; Текосаутлан 

[Tecoçauhtlan], селение. 

 

[глоссы] 

[400] 400 нош очень нарядных юбок и уипилей. [400] 400 нош нарядных 

плащей такого рисунка. [400] 400 нош юбок такого рисунка. [400] 400 нош 

нарядных плащей такого рисунка. [400] 400 нош нарядных плащей такого рисунка. 

[400] 400 нош плащей такого рисунка. [400] 400 нош нарядных накидок такого 

рисунка. 

 

Живой орел, которого они давали с каждой данью, иногда трех, другой раз 

четырех, в другой раз больше или меньше. 

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями, такого вида.  

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями, такого вида.  

 

Два ларя с маисом и шалфеем. Два ларя с фасолью и уаутли. 
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Количество селений, изображенных и поименованных на следующей 

странице, которых тринадцать селений, и т.д. 

Во-первых, восемьсот нош нарядных узорчатых накидок, которые 

изображены; 

кроме того восемьсот нош накидок из хенекена, что приносили в качестве 

дани каждые шесть месяцев. 

Помимо этого один доспех и один круглый щит, отделанные ценными 

перьями; 

кроме того сорок доспехов и столько же круглых щитов, отделанных 

обычными перьями, и эти доспехи они давали в качестве дани один раз в год; 

кроме того четыре больших деревянных ларя того же размера, что и 

вышеуказанные, полные маиса, и фасоли, и шалфея, и уаутли, которые также 

приносили в качестве дани один раз в год. 

Помимо этого тысяча двести нош дров, которые приносили в качестве дани 

каждые восемьдесят дней; 

кроме того тысяча двести больших бревен, которые приносили в качестве 

дани каждые восемьдесят дней; 

кроме того тысяча четыреста больших досок, которые приносили в качестве 

дани каждые восемьдесят дней. 
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[32r] 
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[сверху вниз] 

Кауакан [Quahuacan], селение; Текпа [Tecpa], селение; Чапольмолойан 

[Chapolmoloyan], селение; Тлалатлауко [Tlalatlavco], селение; Акашочик 

[Acaxochic], селение; Амейалько [Ameyalco], селение; Окотепек [Ocotepec], 

селение; Уискилокан [Huizquilocan], селение; Коатепек [Coatepec], селение; 

[слева направо]  

Каупанойан [Quauhpanoyan], селение; Тлаллачко [Tlallachco], селение; 

Чичиккуаутла [Chichicquavtla], селение; Уисилапа [Huitziçilapa], селение. 

 

[глоссы] 

[400] Четыре сотни нош нарядных накидок такого рисунка. [400] 400 нош 

нарядных накидок такого рисунка. [400] 400 нош хенекеновых накидок. [400] 400 

нош хенекеновых накидок.  

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. [20] Двадцать доспехов с 

обычными перьями, такого вида. [20] Двадцать доспехов с обычными перьями, 

такого вида.  

Один круглый щит с ценными перьями, такого вида. [20] 20 круглых щитов с 

обычными перьями, такого вида. [20] 20 круглых щитов с обычными перьями, 

такого вида. 

 

Два ларя, один с маисом и другой с шалфеем. Два ларя, один с фасолью и 

другой с уаутли.  

 

[400] 400 нош дров. [400] 400 нош дров. [400] 400 нош дров. 

[400] 400 больших бревен. [400] 400 больших бревен. [400] 400 больших 

бревен. 

[400] 400 деревянных столбов. [400] 400 деревянных столбов. [400] 400 

деревянных столбов. 
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[32v] 
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Количество селений, изображенных и поименованных на следующей 

странице и т.д., а именно тринадцать селений. 

Во-первых, четыреста нош белых хлопковых накидок с желтой, и зеленой, и 

алой, и оливковой каймой; 

кроме того четыреста нош узорчатых накидок из хенекена, разрисованных 

полосами алого, и белого, и черного; 

кроме того тысяча двести нош белых хенекеновых накидок, 

и все это они приносили в качестве дани каждые шесть месяцев. 

Помимо этого два доспеха со столькими же круглыми щитами, отделанными 

ценными перьями, изображенных рисунка и цветов; 

кроме того двадцать доспехов и столько же круглых щитов, украшенных 

обычными перьями, изображенных рисунка и цветов; 

кроме того шесть больших деревянных ларей, таких же как предыдущие, 

полных фасоли, и маиса, и шалфея, и уаутли, и все это они приносили в качестве 

дани раз в год. 
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[33r] 
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[сверху вниз] 

Толока [Tuluca], селение; Калиштлауакан [Calixtlahuacan], селение; 

Шикальтепек [Xicaltepec], селение; Тепетльуиакан [Tepetlhuiacan], селение; 

Митепек [Mitepec], селение; Капольтеопан [Capulteopan], селение; Метепек 

[Metepec], селение; Какаломака [Cacalomaca], селение; Калимайан, [Calimayan], 

селение; Теотенанко [Teotenanco], селение.  

[слева направо] 

Тепемашалько [Tepemaxalco], селение; Сокицинко [Çoquitzinco], селение. 

 

[глоссы]  

[400] 400 нош. 400 хлопковых накидок такого рисунка. [400] 400 нош 

хенекеновых накидок такого рисунка. [400] 400 нош. 400 белых хенекеновых 

накидок. [400] 400 нош. 400 белых хенекеновых накидок. [400] 400 нош. 400 белых 

хенекеновых накидок. 

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида.  

Один доспех с ценными перьями, такого вида.  

[20] Двадцать доспехов с обычными перьями, такого вида.  

 

Один круглый щит с ценными перьями, такого вида.  

Один круглый щит с ценными перьями, такого вида.  

[20] 20 круглых щитов с обычными перьями, такого вида. 

 

Два ларя, один с маисом и другой с шалфеем. Два ларя, один с фасолью и 

другой с уаутли. Два ларя, один с маисом и другой с шалфеем. 
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[33v] 
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Количество селений, изображенных и поименованных на следующей 

странице, а именно шесть селений и т.д. 

Во-первых, они приносили в качестве дани восемьсот нош нарядных 

узорчатых накидок из хенекена, которые изображены; 

кроме того четыреста нош нарядных узорчатых накидок из хлопка, которые 

изображены; 

кроме того две тысячи голов [panes] очень белой очищенной соли в виде 

форм, она употреблялась только владыками Мешико, 

и все это они приносили в качестве дани каждые шесть месяцев. 

Помимо этого один доспех с его круглым щитом, отделанные ценными 

перьями изображенных цветов и рисунка; 

кроме того двадцать доспехов и столько же круглых щитов, отделанных 

обычными перьями изображенных цветов и рисунка; 

кроме того четыре больших деревянных ларя того же размера, что и у 

предыдущих, полных один маиса, и другой фасоли, и шалфея, и уаутли, и все это 

они приносили в качестве дани раз в год. 
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[34r] 
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[сверху вниз] 

Окуилан [Ocuilan], селение; Тенанцинко [Tenantzinco], селение; Текалойан 

[Tequaloyan], селение; Тонатиуко [Tonatiuhco], селение; Коатепек [Coatepec], 

селение; Синкоскак [Çincozcac], селение. 

 

[глоссы]  

[400] 400 нош нарядных хенекеновых накидок такого рисунка. [400] 400 нош 

нарядных хлопковых накидок такого рисунка. [400] 400 нош нарядных хенекеновых 

накидок такого рисунка. [400] 400 нош. 400 белых хенекеновых накидок.  

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида.  

Один круглый щит с ценными перьями.  

 

[20] Двадцать доспехов с обычными перьями, такого вида.  

[20] 20 круглых щитов с обычными перьями. 

 

Два ларя, один с маисом и другой с уаутли. Два ларя, один с фасолью и 

другой с шалфеем. 

 

Эти соляные головы, только для употребления владыками Мешико, были 

очень белыми и чистыми. 

[400] 400 соляных голов таких очертаний. [400] 400 соляных голов таких 

очертаний. [400] 400 соляных голов таких очертаний. [400] 400 соляных голов 

таких очертаний. [400] 400 соляных голов таких очертаний. 
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Количество селений на следующей странице, изображенных и 

поименованных, а именно три селения и т.д. 

Во-первых тысяча двести нош больших плащей из мягкого хенекена; 

кроме того четыреста нош узорчатых накидок из хенекена, 

и все это они приносили в качестве дани каждые шесть месяцев. 

Помимо этого они приносили раз в год восемь больших деревянных ларей 

размера предыдущих, полных два – маиса, и два – фасоли, и два – шалфея, и два 

- уаутли. 
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[35r] 
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[сверху вниз] 

Малиналько [Malinalco], селение; Сонпауакан [Çonpahuacan], селение; 

Шокотитлан [Xocotilan], селение. 

 

[глоссы]  

[400] 400 нош больших плащей из мягкого хенекена. [400] 400 нош плащей 

из мягкого хенекена [400] 400 нош больших из мягкого хенекена, называемого 

иксотильматли [ycçotilmatli]. 

 

Два ларя, один с маисом и другой с уаутли. Два ларя, один с фасолью и 

другой с шалфеем. 

[400] 400 нош хенекеновых накидок такого рисунка.  

 

Два ларя, один с маисом и другой с уаутли. Два ларя, один с фасолью и 

другой с шалфеем. 
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[35v] 
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Количество селений, содержащихся и поименованных на следующей 

странице, а именно десять селений жаркой земли и т.д. 

Во-первых, четыреста нош нарядных узорчатых накидок из хлопка, которые 

изображены; 

кроме того четыреста нош юбок и уипилей; 

кроме того тысяча двести нош накидок из мягкого хенекена, 

что они приносили в качестве дани каждые шесть месяцев. 

Помимо этого двести кувшинчиков пчелиного меда; 

кроме того тысячу двести чаш, покрытых желтым лаком; 

кроме того четыреста корзинок белого копала34 для воскурений; 

кроме того восемь тысяч комков неочищенного копала, завернутых в 

пальмовые листья, 

и все это они приносили в качестве дани каждые восемьдесят дней. 

Помимо этого два доспеха и столько же круглых щитов, отделанных 

ценными перьями, изображенных рисунка и цветов; 

кроме того два больших деревянных ларя того же размера, что отмечен у 

предыдущих, полных один маиса, и другой шалфея, и все это они приносили в 

качестве дани один раз в год. 

  

                                                           

34 Копал — твёрдая, трудноплавкая, имеющая химическую стойкость, похожая на янтарь ископаемая природная смола, 

выделяемая преимущественно тропическими деревьями семейства бобовых. Часто копал называют по месту добычи. 

Добывают копал подсочкой стволов дикорастущего копалового дерева, также из земли (ископаемый копал). Слово 

происходит от copalli (благовоние) языка мексиканских индейцев. 



 

 155 

[36r] 

 



 

 156 

[сверху вниз] 

Тлачко [Tlachco], селение; Акамилиштлауакан [Acamilyxtlahuacan], селение; 

Чонталькоатлан [Chontalcoatlan], селение; Тетикпак [Teticpac], селение; Ночтепек 

[Nochtepec], селение; Теотлистакан [Teotliztacan], селение; Тламакасапан 

[Tlamacazapan], селение; Тепешауалько [Tepexahualco], селение; Цикапосалько 

[Tzicapuçalco], селение; Тетенанко [Tetenanco], селение. 

 

[глоссы]  

[400] 400 нош нарядных накидок из хлопка такой работы. [400] 400 нош юбок 

и уипилей. [400] 400 нош накидок из мягкого хенекена, большой одежды. [400] 400 

нош накидок из мягкого хенекена, большой одежды. [400] 400 нош накидок из 

мягкого хенекена, большой одежды.  

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями такого вида.  

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями такого вида. 

 

Два ларя, один с маисом и другой с шалфеем. 

 

[20+20+20+20+20+20+20+20+20+20; всего 200] Каждый кувшинчик 

представляет двадцать кувшинчиков пчелиного меда согласно обозначенному 

цифрой на каждом кувшинчике. 

 

[400] 400 маленьких корзинок белого очищенного копала. 

[400] 400 желтых чаш. [400] 400 желтых чаш. [400] 400 желтых чаш. 

 

[8000] Восемь тысяч шариков неочищенного копала, завернутых в 

пальмовые листья. 
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Количество селений жаркой земли, изображенных и названных на 

следующей странице, а именно четырнадцать селений и т.д. 

Во-первых четыреста нош стеганых плащей; 

кроме того четыреста нош плащей, разрисованных черным и белым; 

кроме того четыреста нош ценных плащей; 

кроме того четыреста нош юбок и уипилей; 

кроме того четыреста нош белых накидок; 

кроме того тысячу шестьсот нош больших плащей, 

и все это они приносили в качестве дани каждые шесть месяцев. 

Помимо этого они приносили в качестве дани сто медных топориков; 

кроме того тысячу двести чаш с желтым лаком; 

кроме того двести кувшинчиков с пчелиным медом; 

кроме того четыреста корзинок белого копала для воскурений; 

кроме того восемь тысяч комков неочищенного копала, который также 

употреблялся для воскурений, 

и все это они приносили в качестве дани каждые восемьдесят дней. 

Помимо этого еще два доспеха с их круглыми щитами, отделанных 

ценными перьями с рисунком, которые изображены; 

кроме того двадцать доспехов с их круглыми щитами, отделанных 

обычными перьями; 

кроме того пять низок драгоценных камней, называемых чальчиуитль 

[chalchihuitl]; 

кроме того четыре больших деревянных ларя, размера предыдущих, 

полных маиса, и фасоли, и шалфея, и уаутли, 

и все это они приносили в качестве дани один раз в год. 
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[сверху вниз] 

Тепекакуилько [Tepequacuilco], селение; Чилапан [Chilapan], селение; 

Оуапан [Ohuapan], селение; Уицоко [Huitzoco], селение; Тлачмалакак 

[Tlachmalacac], селение; Йоаллан [Yoallan], селение; Коколан [Cocolan], селение; 

Атенанко [Atenanco], селение; Чилакачапан [Chilacachapan], селение; Телолоапан 

[Teloloapan], селение; Остома [Oztoma], селение; 

[слева направо] 

Ичкатеопан [Ychcateopan], селение; Алауистлан [Alahuiztlan], селение; 

Куэсалан [Cueçalan], селение. 

 

[глоссы] 

[400] 400 нош стеганых плащей такой работы. [400] 400 нош плащей такой 

работы. [400] 400 нош плащей такой работы. [400] 400 нош юбок и уипилей. [400] 

400 нош. 400 белых накидок. 

[400] 400 нош. 400 больших плащей. [400] 400 нош. 400 больших плащей. 

[400] 400 нош. 400 больших плащей. [400] 400 нош. 400 больших плащей. 

 

[20+20+20+20+20] 100 маленьких медных топориков.  

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида.  

Один доспех с ценными перьями, такого вида.  

[20] 20 доспехов с обычными перьями, такого вида. 

 

Один круглый щит с ценными перьями, такого вида.  

Один круглый щит с ценными перьями, такого вида. 

[20] 20 круглых щитов с обычными перьями. 

 

[400] 400 чаш такого цвета. [400] 400 чаш. [400] 400 чаш. 

 

Два ларя, один с маисом и другой с шалфеем. Два ларя, один с фасолью и 

другой с уаутли. 
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Пять низок бус из драгоценных камней, называемых чальчиуитль. 

 

[400] 400 маленьких корзинок белого очищенного копала. 

[8000] Восемь тысяч шариков неочищенного копала. 
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Количество селений жаркой земли, изображенных и поименованных на 

следующей странице и т.д. 

Во-первых тысяча шестьсот нош больших плащей с полосами 

апельсинового цвета; 

кроме того две тысячи четыреста нош больших плащей из витой пряжи; 

кроме того восемьдесят нош красного какао; 

кроме того четыреста нош хлопка; 

кроме того восемьсот алых морских раковин похожих на гребешки, 

и все это они приносили в качестве дани каждые шесть месяцев. 
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[сверху вниз] 

Сиуатлан [Çihuatlan], селение; Колима [Colima], селение; Панотлан 

[Panotlan], селение; Ночкок [Nochcoc], селение; Истапан [Yztapan], селение; 

Петлатлан [Petlatlan], селение; Шиуакан [Xihuacan], селение; Апанкалекан 

[Apancalecan], селение; Косоуипилекан [Coçohuipilecan], селение; Койокак 

[Coyucac], селение; 

[слева направо] 

Сакатолан [Çacatulan], селение; Шолочиуйан [Xolochiuhyan], селение. 

 

[глоссы]  

[400] 400 нош больших плащей такой работы. [400] 400 нош больших 

плащей такой работы. [400] 400 нош больших плащей такой работы. [400] 400 нош 

больших плащей такой работы. [400] 400 нош. 400 больших белых плащей. 

[400] 400 нош больших плащей такой работы. [400] 400 нош больших 

плащей такой работы. [400] 400 нош больших плащей такой работы. [400] 400 нош 

больших плащей такой работы. [400] 400 нош больших плащей такой работы. 

 

[20+20+20+20] 80 нош красного какао.  

[400] 400 хлопка, все желтоватого цвета. 

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида.  

Один доспех с ценными перьями, такого вида.  

[20] 20 доспехов с обычными перьями, такого вида. 

 

Один круглый щит с ценными перьями, такого вида.  

Один круглый щит с ценными перьями, такого вида. 

[20] 20 круглых щитов с обычными перьями. 

 

[400] 400 морских раковин, похожих на красные зубчатые раковины. 

[400] 400 морских раковин, похожих на красные зубчатые раковины. 
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Количество селений жарких земель, изображенных и поименованных на 

следующей странице и т.д. 

Во-первых, четыреста нош юбок и уипилей; 

кроме того четыреста нош накидок, разрисованных красным; 

кроме того восемьсот нош больших плащей; 

кроме того восемьсот чаш, которые называются текомате [tecomates], из 

числа хороших, из которых пьют какао, 

и все это приносили в качестве дани каждые шесть месяцев. 

Помимо этого еще два доспеха с их круглыми щитами, отделанных 

ценными перьями, изображенных рисунка и цветов; 

и еще двадцать чаш золотого песка, и каждая чаша имела вместимость в 

две альмосады35; 

и кроме того десять золотых пластин в четыре пальца шириной, и длиной в 

три четверти вары, и толщиной как пергамент, и все это они приносили в качестве 

дани один раз в год. 

  

                                                           

35 Альмосада (almoçada) – «пригоршня». Мера объема, равная содержимому, вмещающемуся между двух сложенных 

ладоней. 
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[сверху вниз] 

Тлапан [Tlapan], селение; Шокотла [Xocotla], селение; Ичкатеопан 

[Ychcateopan], селение; Амашак [Amaxac], селение; Аукатла [Ahuacatla], селение; 

Акокоспан [Acocozpan], селение; Йоалан [Yoalan], селение; Окоапан [Ocoapan], 

селение; Уицамола [Huitzamola], селение; Акуитлапан [Acuitlapan], селение; 

[слева направо] 

Малинальтепек [Malinaltepec], селение; Тотомиштлауакан 

[Totomixtlahuacan], селение; Тетенанко [Tetenanco], селение; Чипетлан [Chipetlan], 

селение. 

 

[глоссы] 

[400] 400 нош юбок и уипилей. [400] 400 нош накидок такой работы. [400] 

400 нош. 400 больших белых плащей. [400] 400 нош. 400 больших белых плащей. 

 

Один доспех с ценными перьями, такой работы. Один круглый щит с 

ценными перьями такой работы.  

Один доспех с ценными перьями, такой работы. Один круглый щит с 

ценными перьями такой работы. 

 

Одна золотая пластинка, в четыре пальца шириной и толщиной с 

пергамент. 

То же самое, что выше. Смотри выше. Смотри выше. Смотри выше. Смотри 

выше. Смотри выше. Смотри выше. Смотри выше. Смотри выше.  

Длина названной золотой пластинки три четверти вары36. 

 

[20] Двадцать чаш золотого песка. Каждая чаша содержит две альмосады. 

 

[400] [400] Восемьсот чаш, называемых текомате, хороших для питья какао.  

  

                                                           

36 Вара - мера длины равная 835,9 мм. Т.е. речь идет о длине ок. 627 мм. 
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Селение, названное и обозначенное на следующей странице, которое 

называется Тлалькосаутитлан [Tlalcoçauhtitlan], жаркое селение, давало в 

качестве дани следующее. 

Селение Тлалькосаутитлан с другими семью селениями из первой части: 

четыреста нош больших плащей; 

сто кувшинчиков пчелиного меда; 

двадцать глиняных посудин [caçuelas37] текосауитля [tecoçahuitl], 

являющегося желтым лаком, которым раскрашивались, 

и все это давали в качестве дани каждые шесть месяцев. 

Помимо этого один доспех с его круглым щитом, отделанных ценными 

перьями, который давали в качестве дани один раз в год. 

 

Селения, изображенные и перечисленные на следующей странице во 

второй части, приносили в качестве дани следующее: 

четыреста нош больших плащей; 

кроме того сорок больших медных колоколов; 

кроме того, восемьдесят медных топориков; 

кроме того, сто кувшинчиков пчелиного меда, 

и все это они приносили в качестве дани каждые шесть месяцев. 

Помимо этого один доспех с его круглым щитом с ценными перьями, 

кроме того одна кастрюля мелких камней бирюзы, 

и все это они приносили в качестве дани один раз в год. Это шесть селений 

из жарких земель, которые во второй части изображены и перечислены. 

 

Селения, изображенные и перечисленные на следующей странице в 

третьей части, а именно шесть селений жарких земель, приносили в качестве 

дани следующее: 

четыреста нош больших плащей; 

кроме того сто кувшинчиков пчелиного меда, что приносили в качестве дани 

каждые шесть месяцев. 

                                                           

37 Касуэла – широкая и неглубока глиняная посудина для тушения. 



 

 172 

Помимо этого один доспех с его круглым щитом, отделанные ценными 

перьями, изображенных рисунков и цветов; 

кроме того сорок слитков [texuelos] золота размером с гостию38 и толщиной 

в палец; 

кроме того десять среднего размера масок [Rostros medianos] из 

драгоценных камней лазурной бирюзы; 

кроме того большой тюк названных бирюзовых камней, 

и все это они приносили в качестве дани один раз в год. 

  

                                                           

38 6-7 см. в диаметре 
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[верхняя полоса, слева направо] 

Тлалькосаутитлан [Tlalcoçauhtitlan], селение; Толимани [Tolimani], селение; 

Каутекомасинко [Quauhtecomaçinco], селение; Ичкатлан [Ychcatlan], селение; 

Тепоститлан [Tepoztitlan], селение; Ауасисинко [Ahuaçiçinco], селение; Мицинко 

[Mitzinco], селение; Сакатла [Çacatla], селение. 

 

[глоссы]  

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями, такого вида. 

[400] 400 нош. 400 больших плащей. 

[20] Двадцать глиняных посудин текосауитля [tecoçahuitl], являющегося 

желтым лаком, которым они раскрашивались. 

[20+20+20+20+20] Сто кувшинчиков пчелиного меда. 

 

[средняя полоса, слева направо] 

Киаутеопан [Quiauhteopan], селение; Олиналан [Olinalan], селение; Каутекоматла 

[Quauhtecomatla], селение; Калак [Qualac], селение; Ичкатла [Ychcatla], селение; 

Шала [Xala], селение. 

 

[глоссы]  

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями, такого вида. 

[400] 400 нош больших плащей. 

[20] Одна глиняная посудина мелких камешков бирюзы. 

[20+20+20+20+20] 100 кувшинчиков пчелиного меда. 

[20+20] 40 больших колоколов из латуни [laton39] или меди. 

[20+20+20+20] 80 медных топориков. 

 

[нижняя полоса, слева направо] 

                                                           

39 Латунь — это двойной или многокомпонентный сплав на основе меди, где основным легирующим элементом 

является цинк иногда с добавлением олова, никеля, свинца, марганца, железа и других элементов. 
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Йоальтепек [Yoaltepec], селение; Эуакалько [Ehuacalco], селение; 

Цилакапан [Tzilacapan], селение; Патланалан [Patlanalan], селение; Ишикайан 

[Yxicayan], селение; Икаатойак [Ychcaatoyac], селение. 

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями, такого вида. 

[20+20+20+20+20] 100 кувшинчиков пчелиного меда. 

[400] 400 нош больших плащей. 

[20+20] 40 золотых слитков, размером с гостию и толщиной в палец.  

[10] Десять масок из лазурных драгоценных камней.  

Один большой сверток названных лазурных камней. 
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Количество селений, изображенных и поименованных на следующей 

странице и т.д. 

Во-первых, приносили в качестве дани восемьсот нош больших плащей, что 

приносили в качестве дани каждые шесть месяцев. 

Помимо этого приносили в качестве дани два доспеха и столько же круглых 

щитов, отделанных ценными перьями изображенных цветов; 

кроме того четыре больших деревянных ларя из дерева размера 

предыдущих, полных маиса, и фасоли, и шалфея, и уаутли; 

кроме того еще четыре больших деревянных ларя названного размера с 

теми же вещами; 

кроме того четыре больших деревянных ларя того же размера, полных 

маиса, 

и все это они платили один раз в год. 

  



 

 178 

[41r] 
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Чалько [Chalco], селение; Текмилько [Tecmilco], селение; Тепостлан 

[Tepuztlan], селение; Шокойольтепек [Xocoyoltepec], селение; Малинальтепек, 

[Malinaltepec], селение; Куаушомолько [Quavxumulco], селение. 

 

[глоссы]  

[400] 400 нош больших плащей. [400] 400 нош больших плащей.  

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями, такого вида. 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями, такого вида. 

 

Четыре ларя маиса, фасоли, шалфея и уаутли. Четыре ларя маиса, 

фасоли, шалфея и уаутли. 

Два ларя маиса. Два ларя маиса. 
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[41v] 
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Количество селений теплых земель, изображенных и поименованных на 

следующей странице. Вещи, которые они платили владыкам Мешико были 

следующие. 

В каждом селении имелись мешикские кальпишке и с тем же порядком, и 

управлением, и правлением, что и в прочих селениях и областях, содержащихся 

выше, и потому далее, чтобы только сократить, перечислены как селения, так и 

дань, которую они приносили, а что касается управления ими со стороны их 

кальпишке, будет ясно относительно содержащихся далее, что они имели тот же 

порядок и правление. Их  двадцать два селения, содержащихся на следующей 

странице. 

Во-первых, они приносили в качестве дани четыре тысячи нош извести; 

кроме того тысячу нош толстых тростниковых стеблей, которые они 

называют отлатль [otlatl]; 

кроме того восемь тысяч нош тростника, из которого мешики изготовляли 

стрелы для войн; 

кроме того восемьсот оленьих шкур; 

кроме того восемь тысяч нош акаийетля40 [acaiyetl], который является 

благовонием, используемым индейцами для рта; 

кроме того двести какаштлей [cacaxtles], являющихся приспособлениями, 

при помощи которых индейцы носят ношу на плечах, похожих на вьючные седла 

[albardas],  

и все это они приносили в качестве дани один раз в восемьдесят дней. 

Помимо этого четыре больших деревянных ларя объема и размеров 

описанных выше, полных два – маиса, и остальные два - фасоли, которые 

приносили в качестве дани один раз в год.  

  

                                                           

40 Стебель табака. 
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[42r] 
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[сверху вниз] 

Тепеакак [Tepeacac], селение; Кечолак [Quechulac], селение; Текамачалько 

[Tecamachalco], селение; Акацинко [Acatzinco], селение; Текалько [Tecalco], 

селение; Йесочинанко [Yeçochinanco], селение; Каутинчан [Quauhtinchan], 

селение; Чиетлан [Chietlan], селение; Катлатлаукан [Quatlatlauhcan], селение; 

Тепешик [Tepexic], селение.  

[слева направо] 

Ицокан [Ytzucan], селение; Куаукечолан [Quauhquechulan], селение; 

Теоночтитлан [Teonochtitlan], селение; Теопантлан [Teopantlan], селение; Уэуэтлан 

[Huehuetlan], селение; Тетенанко [Tetenanco], селение.  

[снизу вверх] 

Коацинко [Coatzinco], селение; Эпатлан [Epatlan], селение; Накочтлан 

[Nacochtlan], селение; Чильтекпинтлан [Chiltecpintlan], селение; Остотлапечко 

[Oztotlapechco], селение; Атескауакан [Atezcahuacan], селение. 

 

[глоссы]  

Тлашкальтек [tlaxcaltecatl]. Чолольтек [chololteca]. Уэшоцинк [huexotzincatl]. 

Щит и дубинка [baston], использовавшаяся как меч с ее вставками из ножей. 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями, такого вида. 

[400+400+400+400+400+400+400+400+400+400] Четыре тысячи нош 

извести. 

[400+400] Восемьсот оленьих шкур. 

[400+400+400+400+400+400+400+400+400+400] Четыре тысячи крепких 

тростниковых стеблей, называемых отлатль [оtlatl]. 

[8000] Восемь тысяч нош тростника, из которого они изготовляли стрелы. 

Два ларя маиса. Два ларя фасоли. 

[8000] Восемь тысяч нош акаиетля, являющегося благовонием, 

используемым ими для рта. 
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[43(42)v] 
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Количество селений теплых и умеренных земель, изображенных и 

поименованных на следующей странице, а именно одиннадцать селений и т.д., и 

то, что они приносили в качестве дани, это следующее: 

во-первых, четыреста нош стеганых плащей нарядной работы; 

кроме того четыреста нош плащей, разрисованных белым и черным; 

кроме того четыреста нош маштлатлей, которые служили набедренными 

повязками индейцам; 

кроме того, четыреста нош уипилей и юбок, 

и все это они приносили в качестве дани владыкам Мешико каждые шесть 

месяцев. 

Помимо этого они приносили в качестве дани два доспеха и столько же 

круглых щитов, отделанных ценными перьями, изображенных цветов и рисунков; 

кроме того две низки ожерелий из чальчиуитля41, драгоценного камня; 

кроме того восемьсот связок длинных и ценных зеленых перьев, 

называемых кесали [queçali]; 

кроме того один предмет тлапилони42 [tlapiloni] из ценных перьев, который 

служил знаком царя, изображенного вида; 

кроме того сорок сумок кошенили43 [cochinylla]; 

кроме того двадцать чаш золотого песка из самого чистого, 

и все это они приносили в качестве дани один раз в год. 

  

                                                           

41 Нефрит. 
42 Плюмаж, привязанный к затылку. 
43 , кошенильный червец (лат. Dactylopius coccus, фр. cochenille, от исп. cochinilla) — насекомое из отряда 

полужесткокрылых (длина самок 2—4 мм, самцов 10—12 мм), из самок которых добывают вещество, используемое для 

получения красного красителя — кармина. В данном случае комментатор имеет в виду какие-то семена, 

использовавшиеся для окрашивания в красный цвет. 
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[44(43)r] 
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[сверху вниз] 

Коаиштлауакан [Coayxtlahuacan], селение; Тешопан [Texopan], селение; 

Тамасолапан [Tamaçolapan], селение; Йанкуитлан [Yancuitlan], селение; 

Тепоскололан [Tepuzcululan], селение; Ночистлан [Nochiztlan], селение; Шальтепек 

[Xaltepec], селение; Тамасолан [Tamaçolan], селение; Миктлан [Mictlan], селение; 

Коашомолько [Coaxomulco], селение; Куикатлан [Cuicatlan], селение. 

 

[глоссы] 

[400] 400 нош нарядных стеганых плащей такой работы. [400] 400 нош 

плащей, такой работы. [400] 400 нош плащей такой работы. [400] 400 нош 

маштлатлей. [400] 400 нош юбок и уипилей.  

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями, такого вида. 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями, такого вида. 

 

Две низки бус из драгоценных камней чальчиуитль. 

[400] 400 [400] 400. Восемьсот связок ценных длинных зеленых перьев, 

называемых кесали. 

 

[20] [20] Сорок мешков зерен, называемых кошениль. 

[20] Двадцать чаш чистого золотого песка. 

 

Один предмет тлапилони из ценных перьев такой формы, который служил  

царским знаком. 
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[44(43)v] 
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Количество селений теплых и умеренных земель, изображенных и 

поименованных на следующей странице, а именно одиннадцать селений и т.д., то, 

что они приносили в качестве дани, следующее: 

во-первых они приносили в качестве дани четыреста нош стеганых плащей 

нарядной работы; 

кроме того восемьсот нош больших плащей, и это они приносили в качестве 

дани владыкам Мешико каждые шесть месяцев. 

Помимо этого они приносили в качестве дани четыре больших деревянных 

ларя размера предыдущих, полных два – маиса, и один – фасоли, и один – 

шалфея; 

кроме того двадцать пластин чистого золота размером со среднее блюдо 

[plato mediano] и толщиной с большой палец; 

кроме того двадцать мешков красителя кошенили, 

и все это они приносили в качестве дани раз в год. 
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[44r] 
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[сверху вниз] 

Койолапан [Coyolapan], селение; Этлан [Etlan], селение; Каушилотитлан 

[Quavxilotitlan], селение; Уашакак [Guaxacac], селение; Камотлан [Camotlan], 

селение; Теокуитлатлан [Teocuitlatlan], селение; Куацонтепек [Quatzontepec], 

селение; Октлан [Octlan], селение; Тетикпак [Teticpac], селение; Тлалькуэчауайан 

[Tlalcuechahuayan], селение; Макуильшочик [Macuilxochic], селение. 

 

[глоссы]  

[400] 400 нош нарядных стеганых плащей такой работы. [400] 400 нош 

больших плащей. [400] 400 нош больших плащей.  

 

Два ларя маиса. Два ларя фасоли и шалфея. 

 

[20] Двадцать дисков чистого золота размером со среднее блюдо и 

толщиной в большой палец. 

[20] Сорок мешков зерен кошенили. 
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[44v] 
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Количество селений теплых земель, изображенных на следующей 

странице, а именно три селения и т.д. Вещи, которые они приносили в качестве 

дани владыкам Мешико, являются следующими: 

во-первых, четыреста нош больших плащей, которые они приносили в 

качестве дани каждые шесть месяцев. 

Помимо этого они приносили в качестве дани один доспех с его круглым 

щитом, отделанный ценными перьями изображенных цветов; 

кроме того двадцать сосудов, полных чистого золотого песка; 

кроме того пять мешков кошенили; 

кроме того четыреста связок ценных зеленых перьев, которые называются 

кецали [quetzali], и все это они приносили в качестве дани один раз в год. 
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[45r] 
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[сверху вниз] 

Тлачкиауко [Tlachquiavco], селение; Ачиотлан [Achiotlan], селение; Сапотлан 

[Çapotlan], селение. 

 

[глоссы]  

[400] 400 нош больших плащей.  

[20] Двадцать чаш чистого золотого песка. 

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями, такого вида. 

 

Пять мешков кошенили. 

[400] Четыреста связок кецали, ценных перьев. 

 

[20] [20] Сорок мешков зерен, называемых кошениль. 

Один предмет тлапилони из ценных перьев такой формы, который служил  

царским знаком. 
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[45v] 
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Количество селений теплых и умеренных земель, изображенных и 

поименованных на следующей странице, а именно двадцать два селения и т.д. 

Вещи, которые они приносили в качестве дани владыкам Мешико, являются 

следующими: 

во-первых, они приносили в качестве дани тысячу шестьсот нош нарядных 

плащей, одежду, которую одевали владыки и знатные; 

кроме того восемьсот нош плащей с красными, и белыми, и зелеными 

полосами; 

кроме того четыреста нош юбок и уипилей, 

и все это они приносили в качестве дани каждые шесть месяцев. 

Помимо этого они приносили в качестве дани один доспех и к нему круглый 

щит, отделанные ценными перьями, с рисунком птицы и цветов согласно тому, что 

изображено;  

кроме того один золотой круглый щит; 

кроме того одно украшение для доспеха, похожее на крылья, из ценных 

желтых перьев; 

кроме того одну золотую диадему изображенного вида; 

кроме того одну золотую ленту [apretador] для головы длиной в руку и 

толщиной с пергамент; 

кроме того две низки бус и ожерелье из золота; 

кроме того три больших куска драгоценного камня чальчиуитль; 

кроме того три низки круглых бус из драгоценного камня чальчиуитль; 

кроме того четыре низки бус из драгоценного камня чальчиуитль; 

кроме того, четыре губных украшений 

 

я так понимаю, эти штуки вставлялись в нос правителям. Сравните 

логограммы любого правителя-тлатоани – у них у всех такая штука торчит в носу. 

 

 [beçotes] из прозрачного янтаря, отделанных золотом; 



 

 198 

кроме того, двадцать губных украшений из берилла44 [beçotes de biriles] со 

вставками из лазурита [azul] и отделанных золотом; 

кроме того восемьдесят связок ценных зеленых перьев, которые называют 

кесали; 

кроме того четыре изделия из ценных зеленых перьев, которые, как и 

связки, отделаны дорогими желтыми перьями; 

кроме того восемь тысяч пучков ценных бирюзовых перьев; 

кроме того восемь тысяч пучков ценных алых перьев; 

кроме того восемь тысяч пучков ценных зеленых перьев; 

кроме того, сто горшков или кувшинов чистого ликвидамбара45; 

кроме того двести нош какао; 

кроме того шестнадцать тысяч круглых, как мячи, комков оли46 [oli], что 

является смолой деревьев, и когда ими ударяют как мячами о землю, они очень 

высоко подскакивают, 

и все это они приносили в качестве дани один раз в год. 

  

                                                           

44   — минерал гексагональной сингонии, из подкласса островных силикатов. Некоторые из разновидностей 

берилла в частности, изумруд и сочно окрашенный аквамарин, относятся к драгоценным камням. 
45 Ликвидамбар – смола дерева ликвидамбар смолоносный, или амбровое дерево (Liquidambar styraciflua), 

использовалась как благовоние. 
46 Латекс - разновидность эластичной резины, производимой из смолы дерева олькуауитль (olquauitl) – Кастильа 

эластика из семейства Тутовых. Это дерево встречается в сельве на высотах до 600-780 м. Видимо, слово является 

однокоренным с «олин» или «оллин» - «движение». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Liquidambar_styraciflua
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[46r] 
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[сверху вниз] 

Точтепек [Tochtepec], селение; Шайако [Xayaco], селение; Отлатитлан 

[Otlatitlan], селение; Косамалоапан [Coçamaloapan], селение; Миштлан [Mixtlan], 

селение; Мичапан [Michapan], селение; Айоцинтепек [Ayotzintepec], селение; 

Мичтлан [Michtlan], селение; Теотлилан [Teotlilan], селение; Шикальтепек 

[Xicaltepec], селение; Ошитлан [Oxitlan], селение; Цинаканосток [Tzinacanoztoc], 

селение. 

[слева направо]  

Тототепек [Tototepec], селение; Чинантлан [Chinantlan], селение; Айосинтепек 

[Ayoçintepec], селение; Куэскоматитлан [Cuezcomatitlan], селение; Поктлан 

[Puctlan], селение; 

[снизу вверх]  

Тетеутлан [Tetevtlan], селение; Ишматлатлан [Yxmatlatlan], селение; Йаотлан 

[Yaotlan], селение; Тостлан [Toztlan], селение; Тлакотлальпан [Tlacotlalpan], 

селение. 

 

[глоссы]  

[400] 400 нош нарядных плащей такой работы. [400] 400 нош нарядных 

плащей такой работы. [400] 400 нош нарядных плащей такой работы. [400] 400 

нош нарядных плащей такой работы. [400] 400 нош плащей такой работы. 

[400] 400 плащей, это ноши, такой работы. [400] 400 нош юбок и уипилей.  

 

Один доспех с ценными перьями, с этим изображением птицы. Один 

круглый щит с ценными перьями, такого вида. 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями, такого вида. 

 

Один золотой щит такого вида. 

Украшение из ценных перьев. Золотая диадема такого вида. 

Одна золотая повязка, в руку длиной и толщиной с пергамент. 

 

Одна низка золотых бус. Одна низка золотых бус. 

Четыре низки бус из драгоценных камней чальчиуитль. 
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Три куска чальчиуитль, драгоценных камней. 

 

Три низки чальчиуитль, драгоценных камней. 

[20] Двадцать губных украшений из прозрачного янтаря с золотой  оправой 

на одном конце. 

[20] Двадцать губных украшений из прозрачного янтаря с золотой  оправой 

на одном конце. 

[20+20+20+20] Восемьдесят связок ценных перьев. 

[8000] [8000] 16 000 каучуковых мячей. 

Четыре изделия из ценных перьев, похожих на связки такого вида. 

 

[8000] Восемь тысяч пучков ценных бирюзовых перьев. [8000] Восемь тысяч 

пучков ценных алых перьев. [8000] Восемь тысяч пучков ценных зеленых перьев. 

[8000] 400 [400] 400. Восемьсот связок ценных длинных зеленых перьев, 

называемых кесали 

 

[20+20+20+20+20] Сто горшков или кувшинов ликидамбара. 

[20+20+20+20+20+20+20+20+20+20] Двести нош какао. 
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[46v] 
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Количество селений теплых земель, изображенных и поименованных на 

следующей странице и т.д., их семь селений. Вещи, которые они приносили в 

качестве дани владыкам Мешико являются следующими: 

во-первых, две большие низки драгоценных камней чальчиуитль; 

кроме того тысяча четыреста связок ценных перьев, голубых, и алых, и 

зеленых, и бирюзовых, и алых, и голубых, которые изображены в шести связках; 

кроме того, восемьдесят целых шкурок птиц с ценными бирюзовыми перьями 

и пурпурными грудками, изображенных цветов; 

кроме того еще восемьдесят целых шкурок названных птиц; 

кроме того восемьсот связок ценных желтых перьев; 

кроме того восемьсот связок ценных длинных зеленых перьев, называемых 

кесале; 

кроме того два губных украшения из прозрачного янтаря, отделанных 

золотом; 

кроме того двести нош какао; 

кроме того сорок шкур тигров47, XL шкур; 

кроме того восемьсот нарядных текомате, из которых пьют какао; 

кроме того два больших куска прозрачного янтаря  размером с кирпич, 

и все это они приносили в качестве дани каждые шесть месяцев. 

  

                                                           

47 Т.е. ягуаров 
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[47r] 
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[сверху вниз] 

Шоконочко [Xoconochco], селение; Айотлан, [Ayotlan] селение; Койоакан 

[Coyoacan], селение; Мапачтепек [Mapachtepec], селение; Масатлан [Maçatlan], 

селение; Уистлан [Huiztlan], селение; Акапетлатлан [Acapetlatlan], селение; 

Уэуэтлан [Huehuetlan], селение. 

 

[глоссы] 

Очпанистли [Ochpaniztli]. В качестве дани. Тлакашипеуалистли 

[Tlacaxipehualiztli]. 

 

Две низки чальчиуитль, драгоценных камней. 

[400] 400 пучков ценных голубых перьев. [400] 400 пучков ценных алых 

перьев. [400] 400 пучков ценных зеленых перьев. [400] 400 пучков ценных 

бирюзовых перьев. [400] 400 пучков ценных алых перьев. [400] 400 пучков ценных 

зеленых перьев. 

 

[20+20+20+20] Восемьдесят птичьих шкурок такого цвета. 

[400] 400 пучков ценных желтых перьев. [400] 400 пучков ценных зеленых 

перьев. 

Одно губное украшение из прозрачного янтаря, отделанное золотом. 

[20+20+20+20] Восемьдесят птичьих шкурок такого цвета. 

[400] 400 пучков ценных желтых перьев. [400] 400 пучков ценных зеленых 

перьев. 

Одно губное украшение из прозрачного янтаря, отделанное золотом. 

 

[20+20+20+20+20] Сотня нош какао. [20] Двадцать тигровых шкур. 

[20+20+20+20+20] Сотня нош какао. [20] Двадцать тигровых шкур. 

 

[400] 400 чаш таких очертаний для питья какао. [400] 400 чаш таких 

очертаний для питья какао. 
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Один большой кусок прозрачного янтаря размером с кирпич. Один большой 

кусок прозрачного янтаря размером с кирпич. 
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[47v] 
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Количество селений теплых и умеренных земель, а именно семь селений, 

изображенных и поименованных на следующей странице и т.д. Вещи, которые они 

приносили в качестве дани владыкам Мешико, являются следующими: 

во-первых четыреста нош больших плащей, которые приносили в качестве 

дани каждые шесть месяцев; 

кроме того двадцать нош какао; 

кроме того тысяча шестьсот тюков хлопка, 

и все это приносили в качестве дани раз в год. 

 

[печать библиотеки] 
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[48r] 

 



 

 210 

[сверху вниз] 

Кауточко [Quauhtochco], селение; Теусольцапотитлан [Teuhçoltzapotitlan], 

селение; Тототлан [Tototlan], селение; Точсонко [Tuchçonco], селение; Ауилисапан 

[Ahuilizapan], селение; Каутетелько [Quauhtetelco], селение; Ицтейокан 

[Ytzteyocan], селение. 

 

[глоссы] 

[400] 400 нош больших плащей. [20] Двадцать нош какао. 

[400] 400 тюков хлопка. [400] 400 тюков хлопка. [400] 400 тюков хлопка. [400] 

400 тюков хлопка. 
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[48v] 
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Количество селений теплых и умеренных земель, а именно шесть селений, 

содержащихся, и изображенных, и поименованных на следующей странице и т.д. 

Вещи, которые они приносили в качестве дани владыкам Мешико, являются 

следующими: 

во-первых, четыреста нош уипилей и юбок, которые являются женской 

одеждой; 

кроме того, четыреста нош наполовину стеганых плащей; 

кроме того, четыреста нош накидок с каймой из белого и черного; 

кроме того четыреста нош плащей в четыре брасы каждый плащ, наполовину 

с черными и белыми полосами, и наполовину в виде сетки из темного и белого; 

кроме того четыреста нош больших белых плащей, в четыре брасы каждый 

плащ; 

кроме того сто шестьдесят нош нарядных очень узорчатых плащей, одежды 

владык и знатных; 

кроме того тысячу двести нош полосатых плащей с преобладанием белого 

над темным, 

и все это они приносили в качестве даны каждые шесть месяцев. 

Помимо этого два ценных доспеха с их круглыми щитами, отделанными 

ценными перьями согласно изображенному; 

кроме того, одна низка драгоценных камней чальчиуитль; 

кроме того четыреста связок ценных длинных зеленых перьев, называемых 

кесали; 

кроме того двадцать губных украшений из берилла, инкрустированных 

лазуритом и оправленных в золото; 

кроме того двадцать губных украшений из прозрачного янтаря, отделанных 

золотом; 

кроме того двести нош какао; 

кроме того один кесальтлальпилони [queçaltlalpiloni] из ценных зеленых 

перьев кесали, который служил владыкам знаком царственности, изображенного 

вида, 

и все это приносили в качестве дани раз в год. 
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[49r] 
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[сверху вниз] 

Куэтлаштлан [Cuetlaxtlan], селение; Миктланкуаутла [Mictlanquauhtla], 

селение; Тлапаниситлан [Tlapanicytlan], селение; Ошичан [Oxichan], селение; 

Акоспан [Acozpan], селение; Теосиокан [Teoçiocan], селение. 

 

[глоссы] 

[400] 400 нош юбок и уипилей. [400] 400 нош плащей такой работы, 

наполовину стеганых. [400] 400 нош плащей такой работы. [400] 400 нош накидок 

такой работы. [400] 400 нош больших плащей в четыре брасы.  

[20+20+20+20] Восемьдесят нош нарядных плащей такой работы. 

[20+20+20+20] Восемьдесят нош нарядных плащей такой работы. [400] 400 нош 

плащей такой работы. [400] 400 нош плащей такой работы. [400] 400 нош плащей 

такой работы. 

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями, такого вида. 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями, такого вида. 

 

Одна низка чальчиуитль, драгоценных камней. 

[400] 400 пучков ценных зеленых перьев. 

[20] Двадцать губных украшений из берилла с золотой оправой. 

[20] Двадцать губных украшений из прозрачного янтаря с золотой оправой. 

[20+20+20+20+20+20+20+20+20+20] Двести нош какао. 

 

Один кесальтлапилони из ценных перьев, который являлся знаком 

царственности. 
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[49v] 
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Количество селений, содержащихся и поименованных на следующей 

странице, которые являются семью селениями и т.д. Вещи, которые они 

приносили в качестве дани владыкам Мешико, являются следующими: 

во-первых, четыреста нош плащей с белыми и темными полосами; 

кроме того восемьсот нош больших и белых плащей, что платили каждые 

шесть месяцев. 

Помимо этого они приносили в качестве дани раз в год два доспеха с их 

круглыми щитами, отделанных дорогими перьями таким образом, как они 

изображены. 
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[50r] 
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[сверху вниз] 

Тлапакойан [Tlapacoyan], селение; Шилошочитлан [Xiloxochitlan], селение; 

Шочикаутитлан [Xochiquauhtitlan], селение; Точтлан [Tuchtlan], селение; Коапан 

[Coapan], селение; Астаапан [Aztaapan], селение; Акасакатла [Acaçacatla], 

селение. 

 

[глоссы] 

[400] 400 нош плащей такой работы. [400] 400 нош больших белых плащей. 

[400] 400 нош больших белых плащей. 

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида.  

Один доспех с ценными перьями, такого вида.  

Один круглый щит с ценными перьями, такого вида. 

Один круглый щит с ценными перьями, такого вида. 
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[50v] 
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Количество селений, изображенных и поименованных на следующей 

странице и т.д. Вещи, которые они платили владыкам Мешико, были следующими: 

во-первых, тысяча шестьсот нош плащей с белыми и темными полосами; 

кроме того восемь тысяч голов или кусков ликидамбара для воскурений, 

который они называли шочиокосотль [xochiocoçotl], 

и все это они платили раз в шесть месяцев. 

Помимо этого они платили два доспеха с их круглыми щитами, отделанных 

дорогими перьями таким образом, как они изображены, которые они приносили в 

качестве дани раз в год.  
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[51r] 
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[сверху вниз] 

Тлатлаукитепек [Tlatlauhquitepec], селение; Атенко [Atenco], селение; 

Тесоитлан [Teçuitlan], селение; Айоточко [Ayutuchco], селение; Йайаукитлальпа 

[Yayavquitlalpa], селение; Шоноктла [Xonoctla], селение; Теотлальпан [Teotlalpan], 

селение; Ицтепек [Ytztepec], селение; Ишкойамек [Yxcoyamec], селение; Йаонауак 

[Yaonahuac], селение; Кальтепек [Caltepec], селение. 

 

[глоссы] 

[400] 400 нош полосатых плащей. [400] 400 нош плащей в черно-белую 

полосу. [400] 400 нош полосатых плащей. [400] 400 нош полосатых плащей. 

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида.  

Один доспех с ценными перьями, такого вида.  

Один круглый щит с ценными перьями, такого вида. 

Один круглый щит с ценными перьями, такого вида. 

 

[8000] Восемь тысяч кусков шочиокосотля, который представляет собой 

ликидамбар. 
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[51v(52)] 
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Количество селений теплых земель, изображенных и поименованных на 

следующей странице, а именно семь селений и т.д. Вещи, которые они приносили 

в качестве дани владыкам Мешико, являются следующими: 

во-первых, четыреста нош плащей вроде сетки из черного и белого; 

кроме того четыреста нош нарядных плащей с красно-белым узором, одежды 

владык; 

кроме того четыреста нош маштлатлей, которые служили набедренными 

повязками, что по-другому называется исподним [paños menores]; 

кроме того восемьсот нош больших белых плащей в четыре брасы каждый 

плащ; 

кроме того восемьсот нош плащей в восемь брас, с оранжевыми и белыми 

полосами, и он были в восемь брас каждый плащ; 

кроме того четыреста нош больших белых плащей в восемь брас каждый 

плащ; 

кроме того четыреста нош плащей с зелеными, и желтыми, и алыми 

полосами; кроме того четыреста нош юбок и уипилей; 

кроме того двести сорок нош нарядных плащей с алым, и белым, и черным 

узором, очень тщательно отделанных [muy labradas], которые носили владыки и 

знатные, 

и всю эту одежду приносили в качестве дани каждые шесть месяцев. 

Помимо этого они приносили в качестве дани два доспеха с их круглыми 

щитами, отделанные ценными перьями таким образом, как они изображены; 

кроме того восемьсот нош сухого красного перца [axi]; 

кроме того двадцать мешков мелкого белого пера, которым отделывали 

плащи; 

кроме того две низки драгоценных камней чальчиуитль; 

кроме того низка бус из бирюзовых драгоценных камней [piedras Ricas 

turquesadas]; 

кроме того два предмета, похожие на блюда, отделанные или 

инкрустированные драгоценными бирюзовыми камнями,  

и все это они приносили в качестве дани раз в год. 
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[52r] 
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[сверху вниз] 

Точпа [Tuchpa], селение; Тлальтисапан [Tlaltiçapan], селение; Сиуантеопан 

[Çihuanteopan], селение; Папантла [Papantla], селение; Оселотепек [Oçelotepec], 

селение; Миауаапан [Miahuaapan], селение; Миктлан [Mictlan], селение. 

 

[глоссы] 

[400] 400 нош плащей такой работы. [400] 400 нош нарядных плащей такой 

работы. [400] 400 нош маштлатлей, являвшихся исподним. [400] 400 нош больших 

белых плащей. [400] 400 нош больших белых плащей. 

[400] 400 нош плащей такой работы в восемь брас. [400] 400 нош плащей 

такой работы. [400] 400 нош белых плащей в восемь брас. [400] 400 нош плащей 

такой работы. [400] 400 нош юбок и уипилей. 

[20+20+20+20] Восемьдесят нош нарядных плащей такой работы. 

[20+20+20+20] Восемьдесят нош нарядных плащей. [20+20+20+20] Восемьдесят 

нош нарядных плащей. 

[400] 400 нош сухого красного перца. [400] 400 нош сухого красного перца. 

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида.  

Один доспех с ценными перьями, такого вида.  

Один круглый щит с ценными перьями, такого вида. 

Один круглый щит с ценными перьями. 

 

[20] Двадцать мешков мелкого белого пера. 

 

Две низки чальчиуитль, драгоценных камней. 

Одна низка камней бирюзы. 

 

Два блюда мелких бирюзовых камешков. 
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[52v(53)] 
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Количество селений, изображенных на следующей странице, которых два 

селения и т.д. Вещи, которые они приносили в качестве дани владыкам Мешико, 

являются следующими: 

во-первых, восемьсот нош нарядных плащей с красно-белым узором и 

зеленой, и желтой, и алой, и голубой каймой; 

кроме того четыреста нош маштлатлей; 

кроме того еще четыреста нош маштлатлей; 

кроме того четыреста нош больших белых плащей в четыре брасы каждый 

плащ, 

и все это они приносили в качестве дани каждые шесть месяцев. 

Помимо этого они приносили в качестве дани раз в год тысячу двести тюков 

хлопка. 
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[53r] 
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[сверху вниз] 

Атлан [Atlan], селение; Тесапотитлан [Teçapotitlan], селение. 

 

[глоссы] 

[400] 400 нош нарядных плащей такой работы. [400] 400 нош маштлатлей, 

являющихся исподним. [400] 400 нош нарядных плащей такой работы. [400] 400 

нош маштлатлей, являющихся исподним. [400] 400 нош больших белых плащей.  

[400] 400 тюков хлопка. [400] 400 тюков хлопка. [400] 400 тюков хлопка. 
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[53v (54)] 
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Количество селений, изображенных и поименованных на следующей 

странице, а именно пять селений и т.д. Вещи, которые они платили влыдкам 

Мешико, являются следующими: 

во-первых, четыреста нош белых плащей с алой, и голубой, и зеленой, и 

желтой каймой; 

кроме того четыреста нош маштлатлей, что является исподним; 

кроме того восемьсот нош юбок и уипилей, которые являются женской 

одеждой, 

и всю эту одежду они приносили в качестве дани каждые шесть месяцев. 

Помимо это они приносили в качестве дани два доспеха с их круглыми 

щитами, отделанные ценными перьями таким образом, как они изображены; 

кроме того восемьсот тюков хлопка, 

и все это они приносили в качестве дани раз в год. 

400 [cccc] нош сухого красного перца.  
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[54r] 
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[сверху вниз] 

Цикоак [Çtzicoac], селение; Моланко [Molanco], селение; Коскатекутлан 

[Cozcatecutlan], селение; Ичкатлан [Ychcatlan], селение; Шокойакан [Xocoyacan], 

селение. 

 

[глоссы] 

[400] 400 нош плащей такой работы. [400] 400 нош маштлатлей, исподнего. 

[400] 400 нош больших белых плащей. [400] 400 нош больших белых плащей. 

[400] 400 нош юбок и уипилей. 

 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями. 

Один доспех с ценными перьями, такого вида. Один круглый щит с ценными 

перьями. 

 

[400] 400 нош сухого красного перца. [400] 400 тюков хлопка. [400] 400 тюков 

хлопка. 
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[54v (55)] 
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Селение Ошитипан [Oxitipan], изображенное и поименованное на следующей 

странице и т.д. Вещи, которые оно приносило в качестве дани владыкам Мешико, 

были следующими: 

во-первых, две тысячи нош больших плащей с желтыми, и голубыми, и 

алыми, и зелеными полосами, в четыре брасы каждый плащ, и всю эту одежду 

оно приносило в качестве дани каждые шесть месяцев. 

Помимо этого оно приносило в качестве дани четыреста нош сухого 

красного перца; 

кроме того одного живого орла, а в других случаях двух или трех, согласно 

тому, скольких они находили и могли поймать, и все это оно приносило в качестве 

дани раз в год. 

 

[другим почерком приписано посредине] 

Конец второй части. 
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[слева] 

Ошитипан [Oxitipan], селение. 

 

[глоссы] 

[400] 400 нош больших плащей. [400] 400 нош больших плащей. [400] 400 

нош больших плащей. [400] 400 нош больших плащей.  

[400] 400 нош полосатых плащей такого цвета. [400] 400 нош полосатых 

плащей такого цвета. [400] 400 нош больших плащей. 

 

[400] 400 нош сухого красного перца.  

Один живой орел в каждой дани, в другой раз давали двух, иногда трех, в 

другие разы - больше или меньше согласно тому, скольких поймали. 
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[пустая страница] 
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[пустая страница] 

  



 

 241 

[57(56)v] 

 



 

 242 

Часть третья, этой истории 
 

Сообщение о способе и обычае, которые имели мешикские уроженцы, когда 
у них рождался какой-нибудь мальчик или девочка, манера и обряды, чтобы дать 
имена младенцам и затем посвятить их и отдать их в их храмы либо для военного 
искусства, согласно тому, что означают изображения, содержащиеся на другом 
листе, кратко объясненные, помимо того, что на этой странице обо всех 
названных изображениях делается упоминание согласно тому, что следует. 
 

Когда женщина рожала, младенца клали в его колыбель согласно тому, что 
изображено, и через четыре дня после того, как младенец был рожден, повитуха 
брала нагого младенца на руки и выносила его во двор дома роженицы, и во 
дворе были разложены осока или тростник [enea]48, который называют толе [tule], 
и на нем небольшая лохань с водой, в которой названная повитуха омывала 
названного младенца, и после того, как он был омыт, трое мальчиков, которые 
сидели возле названного тростника и ели обжаренный маис49, смешанный с 
вареной фасолью, который назывался кушанье ишикуэ [yxicue], каковое кушанье 
намеренно ставили названным мальчикам в маленькой миске, чтобы они его ели, 
и после названного мытья или омовения названная повитуха подавала знак 
названным мальчикам, чтобы они громко назвали, дав новое имя младенцу, 
который там был омыт, и имя, которое ему давали, было то, какое ему хотела 
дать повитуха, и вначале, когда младенца выносили для мытья, если он был 
мужского пола, его выносили с его знаком, вложенным в руку младенца, и знаком 
было орудие, с которым имел дело его отец, такие как военного дела или 
ремесел, будь то златокузнеца [platero] или резчика, или какого-либо другого 
ремесла. И после того как было совершено названное, повитуха вручала 
младенца его матери, а если младенец был женского пола, знаком, с которым его 
выносили мыться, была прялка с веретеном, и ее корзинка, и пучок метел, 
каковые были вещами, с которыми она должна была иметь дело, достигнув 
возраста для этого, и пуповину младенца мужского пола с маленьким щитом и 
стрелами, знаком, с которым его перед тем выносили на омовение, отдавали в 
сторону и место, где происходила война с их врагами, где это хоронили в земле, и 
то же самое у девочки, ее пуповину, хоронили под ступой [metate]50, камнем для 
помола тортилий. 

И после названного через двадцать дней родители младенца шли с 
младенцем в храм или мечеть, которая называлась кальмекак [calmecac], и в 
присутствии альфаки [alfaquis]51 представляли младенца, жертвуя плащи, и 
набедренные повязки, и некоторую еду, и после того, как младенца растили его 
родители, когда он достигал возраста, ребенка отдавали старшему альфаки 
названной мечети, чтобы он там обучался, чтобы затем стать альфаки. 

А если младенца его родители предназначали к тому, чтобы, достигнув 
возраста, он был бы и служил бы военному искусству, отдавали ребенка 
наставнику, давая обещание об этом, и этого наставника мальчиков и юношей 
называли теачкау [teachcauh] или тельпочтлато [telpuchtlato], и это обещание 

                                                           

48 Слово enea имеет арабское происхождение (Corominas, J. (1983): Breve diccionario etimologico de la lengua castellana, 

3rd. Ed., Gredos, Madrid.: 51) 
49 Слово maiz происходит из языка таино (о. Гаити) - (Corominas, J. (1983): Breve diccionario etimologico de la lengua 

castellana, 3rd. Ed., Gredos, Madrid.: 374) 
50 Metate ( из науа «metatl») Камень с вогнутостью в верхней части для помола зерен (какао, маиса). 
51 Alfaquí (из арабского al-faqih – советник по праву) – знаток или мудрец закона Корана. 
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давали с подношением еды и других вещей, чтобы отметить, и когда ребенок 
входил в возраст, его отдавали названному наставнику. 
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[Верхняя полоса] 
[глоссы] 
Роженица. 
Эти четыре розетки значат четыре дня, после которых повитуха брала ребенка 
для омовения. 
Колыбель с ребенком. 
Повитуха. Знаки. Тростник с маленькой лоханкой воды. 
Метла, прялка, и веретено, и корзинка. 
 
[Справа на листе вертикальная надпись]  
Три мальчика, дающие имя новорожденному. 
 
[Нижняя полоса] 
[глоссы] 
Отец ребенка.  
Старший альфаки. 
Ребенок в колыбели, которого родители отдают в храм. 
Мать ребенка. 
Наставник юношей и мальчиков.  
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Объяснение страницы, после этой, с изображениями, на ней 
содержащимися, на которой говорится о времени и способе, каким местные 
уроженцы давали наставления своим детям о том, как следует жить, согласно 
тому, что последовательно изображено, каковых четыре части, и так на этой 
странице по порядку идут изложенными четыре части, каковые следующие. 

Первая часть, на которой изображено, как родители исправляют, давая 
добрые советы, своих детей, когда те были в возрасте трех лет. [Приписано 
другим почерком и чернилами] И количество пищи, которую им давали на один 
прием, составляло полтортильи. 

Вторая часть, на которой изображены родители, которые точно также 
наставляют своих детей, когда те были в возрасте четырех лет, и начинали 
командовать ими, приказывая выполнять мелкие и легкие дела. [Приписано 
другим почерком и чернилами] Количество пищи, которое им давали на один 
прием, было одной тортильей. 

Третья часть, на которой изображены родители, которые своим детям в 
возрасте пяти лет поручали выполнять ручную работу, как то: нагружаться 
связками хвороста небольшой тяжести, и носить тюки небольшой тяжести на 
тиангес [tiangues], рыночную площадь, и девочкам этого возраста предписывали 
учить, как они должны были держать пряжу и веретено, чтобы прясть. [Приписано 
другим почерком и чернилами] Количество пищи – одна тортилья. 

Четвертая часть, на которой изображены родители, которые своим детям в 
возрасте шести лет поручали выполнять ручные работы, каковые приносили бы 
некую пользу их родителям, как, например, на тиангесе, рыночной площади, 
чтобы они подбирали с земли зерно маиса, какое было бы рассыпано на ней, и 
фасоль, и другую мелочь и предметы, которые остались бы рассыпанными 
торговцами, это – мальчикам, а девочкам предписывали прясть и другие дела из 
приносящих пользу занятий для того, чтобы в дальнейшем посредством 
названных работ и занятий занимали время, дабы не быть праздными и избежать 
дурных пороков, каковые праздность обычно влечет за собой. [Приписано другим 
почерком и чернилами] Количество пищи, которое давали детям на каждый 
прием, было полторы тортильи. 
  



 

 248 

[58(57)r] 

 



 

 249 

[Верхняя полоса] 
[глоссы] 
Первая часть. Отец мальчика. Трехлетний возраст. Мальчик. Полтортильи. 
Мать девочки. Полтортильи. Девочка в трехлетнем возрасте. 
 
[Вторая полоса сверху] 
[глоссы] 
Вторая часть. Отец мальчика. Четырехлетний мальчик. Одна тортилья. Мать 
девочки. Одна тортилья. Четырехлетняя девочка. 
 
[Третья полоса сверху] 
[глоссы] 
Третья часть. Отец мальчиков. Два пятилетних мальчика. Одна тортилья. Одна 
тортилья. 
Мать девочки. Одна тортилья. Пятилетняя девочка. 
 
[Нижняя полоса] 
[глоссы] 
Четвертая часть. Двое шестилетних мальчиков. Полторы тортильи. Мать девочки. 
Полторы тортильи. Шестилетняя девочка. 
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Объяснение следующей страницы с содержащимися на ней 
изображениями, на которой рассказывается о возрасте, в котором уроженцы 
Мешико наставляли и увещевали своих детей, дабы отвратить их ото всякой 
праздности, и чтобы они всегда были старательны и упражнялись в полезных 
делах согласно тому, что последовательно изображено, а именно в четырех 
частях, и так на этой странице в своем порядке объясняются четыре части, 
каковыми являются следующие. 

Первая часть, в которой объясняется, что отцы привлекали своих детей в 
возрасте семи лет к тому, чтобы дать им сети для рыбной ловли, а матери 
упражняли своих дочерей в прядении и тем, что давали им добрые советы, чтобы 
они всегда были при деле и чем-то заняты все время, дабы избежать всякой 
праздности. [Приписано другим почерком и чернилами] Количество пищи, которое 
они давали своим детям на один прием, было полторы тортильи. 

Вторая часть объясняет, что родители наказывали своих детей в возрасте 
восьми лет, раскладывая перед ними для угрозы и запугивания колючки магея, 
что если бы они были небрежными и непослушными своим родителям, были бы 
наказаны названными колючками, и потому мальчишки плакали от страха 
согласно тому, что изображено и обозначено на изображениях в этой части. 
[Приписано другим почерком и чернилами] Количество пищи, которое им давали, 
как правило, было полторы тортильи. 

Третья часть, в которой объясняется, что родители своих детей в возрасте 
девяти лет, когда те были неисправимы и непокорны своим родителям, 
наказывали своих детей названными колючками магея, связав раздетого донага 
мальчишку по рукам и ногам, и вонзали ему названные колючки в спину и тело, а 
девочкам протыкали колючками руки согласно тому, что изображено в третьей 
части. 

Четвертая часть, в которой объясняется, что родители также наказывали 

своих детей в возрасте десяти лет, когда те были непокорны, дубася их и 

принимая к ним другие угрозы согласно тому, что изображено в этой четвертой 

части. [Приписано другим почерком и чернилами] Расчет и количество пищи, 

которую им давали, составляло полторы тортильи. 
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[Верхняя полоса] 
[глоссы] 
1-я часть. Отец детей, изображенных в этом ряду. 
Эти семь голубых точек значат семь лет.  
Полторы тортильи. 
Семилетний мальчик учится у своего отца как ловить рыбу сетью, которую он 
держит в своих руках. 
Мать детей, изображенных в этом ряду.  
Полторы тортильи. 
Семилетняя девочка, обучаемая своей матерью как владеть веретеном. 

 
[Вторая полоса сверху] 
[глоссы] 
2-я часть. Отец детей, изображенных в этом ряду. 
Эти восемь точек значат восемь лет. 
Полторы тортильи. 
Колючки магея. 
Восьмилетний мальчик предостерегается своим отцом, чтобы он не был 
непослушным и не был бы наказан, будучи исколот по всему телу колючками 
магея. 
Мать детей, изображенных в этом ряду. 
Полторы тортильи. 
Колючки магея. 
Мать грозит восьмилетней девочке колючками магея, если та будет лживой. 

 
[Третья полоса сверху] 
[глоссы] 
3-я часть. Отец детей, изображенных в этом ряду. 
Эти девять точек значат девять лет. 
Полторы тортильи. 
Девятилетнему мальчишке проткнул тело колючками магея его отец за то, что он 
неисправим. 
Мать детей, изображенных в этом ряду. 
Полторы тортильи. 
Девятилетняя девчонка наказана за небрежность и праздность своей матерью, 
которая протыкает ей руки колючками магея. 
 
[Нижняя полоса] 
[глоссы] 
4-я часть. Отец детей, изображенных в этом ряду. 
Эти десять точек значат десять лет. 
Десятилетний мальчишка наказан палкой своим отцом. 
Мать детей, изображенных в этом ряду. 
Десятилетняя девчонка наказана побоями своей матерью. 
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Объяснение первой части изображенного на следующей странице. 
Мальчишку или девчонку одиннадцати лет, которые не поддаются 

словесному увещеванию своими родителями, наказывают, пуская им в нос дым от 
жгучего перца [aji], что было суровой пыткой и даже жестокой, для того, чтобы они 
были проучены и не были бы порочными и бездельниками, но чтобы были 
усердны в том, чтобы занимать время полезными делами. Мальчикам этого 
возраста давали хлеб, которым являлись тортильи, из расчета только полторы 
тортильи на один прием, чтобы они не приучались быть обжорами и 
чревоугодниками. 

Объяснение изображенного во второй части. Мальчишка или девчонка в 
возрасте двенадцати лет, которые не восприняли от своих родителей ни 
увещевания, ни совета. Мальчишку хватал его отец и связывал по рукам и ногам, 
и раздетого донага клал на землю во влажной и сырой стороне, где того целый 
день держали так, чтобы он такой карой был бы наказан и устрашен, а девчонку 
названного возраста ее мать заставляла служить тем, чтобы ночью перед 
рассветом она была занята подметанием дома и улицы, и чтобы всегда 
занималась ручной работой. И точно также их родители давали им поесть из 
расчета полторы тортильи на каждый прием пищи. 

Объяснение изображенного в третьей части следующей страницы. 
Мальчика или девочку в возрасте тринадцати лет их родители привлекали к тому, 
чтобы носить дрова из лесу и на каноэ доставлять осоку и другую траву для работ 
по дому, и девочек, чтобы мололи и делали тортильи и другую стряпню для своих 
родителей. Давали поесть им из расчета для мальчиков по две тортильи каждому 
на каждый прием пищи и т.д. 

Объяснение изображенного в четвертой части следующей страницы. 

Мальчика или девочку в возрасте четырнадцати лет их родители занимали и 

привлекали к тому, чтобы мальчик отправлялся бы на каноэ рыбачить в заливах, а 

девочке поручали, чтобы она ткала какую-нибудь ткань для одежды. Им давали 

поесть из расчета две тортильи и т.д. [ES]52. 

  

                                                           

52 Комментатор проставил ES вместо etc. 
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[Верхняя полоса] 
[глоссы] 
Отец детей в этом ряду. 
Эти одиннадцать голубых точек значат одиннадцать лет. 
Полторы тортильи. 
Одиннадцатилетний мальчишка наказан своим отцом дымом в нос от сухого 
перца [aji]53. 
Курение или дым от перца. 
Мать детей в этом ряду. 
Полторы тортильи. 
Одиннадцатилетней девочке ее мать грозит дым в нос от сухого перца. 
Курение или дым от перца. 
 
[Вторая полоса сверху] 
[глоссы] 
Отец детей в этом ряду.  
12 лет. 
Полторы тортильи. 
Двенадцатилетний мальчишка, связанный по рукам и ногам, вытянутый на весь 
день на сырой земле. 
Мать детей в этом ряду. 
Это изображение значит ночь. 
Полторы тортильи. 
Двенадцатилетняя девочка идет, подметая, ночью. 
 
[Третья полоса сверху] 
[глоссы] 
Отец детей в этом ряду. 
13 лет. Две тортильи. 
Тринадцатилетний мальчик идет, нагруженный тростником. 
Тринадцатилетний мальчик везет тростник в своем каноэ. 
Каноэ с тростником или толе [tules]. Его связки. 
Мать детей в этом ряду. 
Две тортильи. 
Тринадцатилетняя девочка, которая размалывает тортильи и готовит пищу. 
Миска. Комаль [Comali]. Тортильи. Горшок с приготовленной пищей. 
 
[Четвертая полоса сверху] 
[глоссы] 
Отец детей в этом ряду.  
14 лет. 
Две тортильи. 
Четырнадцатилетний мальчик плывет, рыбача, на своем каноэ. 
Две тортильи. Четырнадцатилетняя ткет. Ткань, которую она ткет.  

 

  

                                                           

53 Слово aji происходит из языка таино с острова Санто-Доминго (Corominas, 1983: 34). На самом деле речь идет об 

остром перце чили. 
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Объяснение изображенного на следующей странице. В первой части 
изображение значит, что отец, имея сыновей в возрасте, когда они были бы 
юношами, отводил их в два изображенных дома, или в дом наставника, который 
воспитывал и обучал юношей, или в мечеть согласно тому, к чему юноша имел 
наклонность, и отдавал его старшему альфаки или наставнику мальчиков для 
того, чтобы они его обучали, и те парни должны были быть в возрасте пятнадцати 
лет. 

 
[Печать библиотеки] 
 
Объяснение изображенного на следующей странице во второй части. 

Изображенное значит способ и закон, каковой они имели и сохраняли в своих 
законно заключаемых браках. Празднество состояло в том, что новобрачную 
приносила на плечах в первую ночь некая амантека [Amanteca]54, что означает 
«врачевательница», и с нею шли четыре женщины с зажженными факелами из 
смолистой сосны, которыми они светили, и когда прибывали в дом новобрачного, 
родители новобрачного выходили к ней во двор дома, чтобы принять ее, и 
вводили ее в некую комнату или дом, где находился новобрачный, ожидая ее, и на 
некую циновку со своими сиденьями возле зажженного очага усаживали 
новобрачных, и они брали и связывали друг друга за одежду, и совершали 
воскурение копала своим богам, и затем двое стариков и двое старух, которые 
присутствовали в качестве свидетелей, давали новобрачным поесть, а затем ели 
старики, и когда заканчивалась трапеза стариков и старух, они обращались с 
речью, каждый от себя, давая им добрые советы о том, как те должны вести себя 
и жить, и об обязанностях и положении [la carga y estado], какие они приобрели, и 
как они должны были его сохранять, чтобы жить в мире. 

 

  

                                                           

54 То есть жительница Амантлана, одного из подразделений (кальполли) Тлателолько. 



 

 260 

[61r] 

 



 

 261 

[Верхняя полоса] 
[глоссы] 
Первая часть. 
Отец этих двоих юношей. 
Пятнадцатилетний юноша, отданный своим отцом старшему альфаки, чтобы быть 
принятым в альфаки. 
Тламкаски [tlamcazqui], который является старшим альфаки. 
Мечеть, называемая кальмекак [calmecac]. 
Кальмекак [Calmecac]. 
Пятнадцатилетний юноша, отданный своим отцом наставнику, чтобы быть 
обучаемым и наставляемым. 
Теачкау [Teachcauh], наставник. 
Дом, в котором юноши воспитывались и обучались. Куикакали [Cuicacali]55. 
15 лет. 
 
[Нижняя полоса] 
[глоссы] 
Вторая часть. 
[Внизу] Сосновый факел. Факел. Это светят невесте в первую ночь, когда они 
отдают ее в дом жениха. 
Амантека. Невеста. Амантека, несущая невесту на своей спине. 
Сосновый факел. Сосновый факел. Это светят невесте в первую ночь.  
[Вверху] Старик. Старуха. 
Очаг. Курильница. Копал. 
Жена. Муж. Циновка. 
Старик. Пища. Пища. Кувшин с пульке. Чаша. Старуха. 

 

  

                                                           

55 Дословно «дом песен». 
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Объяснение изображенного на следующей странице в первой части. И так 
как в каждом изображении имеются объяснения об альфаки-послушниках 
[noviçios], чем их занимали их старшие, здесь нет необходимости упоминать 
большего, чем то, что, когда они начинают быть альфаки, их тут же занимают 
ручными работами для их мечетей с тем, чтобы в дальнейшем они были бы 
выучены и когда получили бы возможность стать старшими альфаки, чтобы 
новичков тем же порядком, что и они некогда исполняли, они занимали бы. 

Объяснение изображенного в части второй следующей страницы, в каковой 
части точно также в каждом изображении объяснено, как трудились и были заняты 
юноши с тем, чтобы в дальнейшем они были бы выучены, и достигли бы возраста 
и начальственной должности [cargo de mandar] по отношению к другим молодым 
людям, как они, |и| чтобы не совершали в праздности недостойных поступков, но 
чтобы всегда были заняты делами56 добродетели. 

Объяснение изображенного в части третьей следующей страницы, в 
каковой части точно также в каждом изображении указаны средства исправления 
и наказания, которые применяли старшие альфаки к своим подчиненным за то, 
что в служении те были небрежны и невнимательны, и за некоторые проступки57, 
которые те совершали, подвергая их наказанию согласно тому, что показывают 
изображения. 

Объяснение изображенного в четвертой части следующей страницы, в 
каковой части58 в каждом изображении объяснено, как доблестные воины 
упражняли в военном искусстве юношей, достигших возраста для этого в 
соотвествии с тем, для чего их отцы поручили их, и согласно наклонностям 
юношей также, их родители отдавали их лицам, у которых они были бы обучены 
навыкам и искуствам, какие требовали их склонности. 

 

  

                                                           

56 В тексте описка: “casas” вместо «cosas». 
57 В тексте описка: “acçesos” вместо «excesos». 
58 В тексте описка: “patida” вместо «partida». 
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[Верхняя полоса] 
1 
[глоссы] 
Тламакаски [tlamacaζq ???]. Альфаки-послушник, которому поручено подметание. 
Альфаки-послушник, который идет с гор, нагруженный ветками, чтобы украсить 
мечеть. 
Альфаки-послушник, который идет, нагруженный колючками магея для мечетей, 
для того, чтобы с их помощью они подносили дары, извлекая кровь, демону. 
Альфаки-послушник, который идет, нагруженный зеленым тростником для мечети, 
чтобы сделать изгороди [setos] и украсить ее. 
 
[Вторая полоса сверху] 
2 
[глоссы] 
Юноша, который идет нагруженный большим бревном, чтобы поддерживать огонь 
в мечети. 
Мальчики, которые идут, нагруженные связками дров, чтобы поддерживать огонь 
в мечети. 
Юноша, который идет, нагруженный ветвями, чтобы украсить мечеть. 
 
[Третья полоса сверху] 
3 
[глоссы] 
Старший альфаки наказывает альфаки-послушника за то, что тот был небрежен в 
своем служении. 
Старший альфаки. 
Альфаки-послушник. 
Старший альфаки. Альфаки-послушник. Старшие альфаки, которые наказывают 
альфаки-послушника, протыкая его колючками магея по всему телу, поскольку он 
был дерзким, неисправимым и небрежным в том, что ему приказали. 
[Знак под правой ногой послушника, проткнутого шипами магея] Этот домик 
обозначает, что если альфаки-послушник пойдет спать в него три дня, его 
подвергнут наказанию согласно изображенному и указанному. 
 
[Нижняя полоса] 
4 
[глоссы] 
Текиуа [tequigua]59, то есть, воин-храбрец. 
Юноша. Отец юноши, который отдает своего сына храбрецу, чтобы он упражнял 
его в воинском искусстве и вел его на войну. 
Юноша, подопечный храбреца, который идет с ним на войну, неся на своей спине 
его поклажу и его оружие, и юноши. 
Текиуа, храбрец, который идет на войну со своим оружием. 

 

  

                                                           

59 Правильно должно быть tequihua. 
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Объяснение изображенного в первой части на следующей странице, в 
каковой части в каждом изображении объяснены дело и занятие, которое старшие 
альфаки имели по ночам, одни занимались тем, что шли в горы совершать 
жертвоприношения своим богам, другие занимались музыкой, третьи определяли 
время [eran Reloxeros]60 по небесным звездам, а другие другими делами в своих 
мечетях. 

Объяснение изображенного во второй части на следующей странице, в 
каковой части в каждом из изображений объяснено, что они значат, относительно 
наказаний, которым подвергали юношей согласно представленному в 
изображениях, что осуществляли по законам и обычаям владык Мешико. 

Объяснение изображенного в третьей части на следующей странице, в 
каковой части в каждом из изображений объяснено, что они значат, и потому не 
будет необходимости упоминать это здесь. 

Объяснение изображенного в четвертой части на следующей странице, в 
каковой части в каждом из изображений разъясняется то, что они значат. 
Наказание, которым начальники-тельпочтлато [mandones telpuchtlato] подвергали 
юношей, бывших праздными и порочными, согласно своим законам, и прочее 
изображенное и объясненное в этой части. 

 

  

                                                           

60 Relojero – часовщик. 
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[Верхняя полоса] 
1 
[глоссы] 
Старший альфаки идет ночью со своим зажженным огнем в горы осуществлять 
покаяние, он несет в руке мешок с курениями копала, чтобы поднести его в 
качестве жертвы демону, и он несет на спине белену [beleño]61 в сосуде для того 
же жертвоприношения, и он несет ветви, чтобы украсить место 
жертвоприношения, и он ведет за собой альфаки-послушника, который несет 
другие вещи для жертвоприношения. 
Этот рисунок с глазами обозначает ночь. 
Старший альфаки, играющий на тепонастли [teponaztli], что является 
музыкальным инструментом, и они занимались этим по ночам. 
Этот рисунок с глазами обозначает ночь. 
Старший альфаки, наблюдающий за звездами в ночном небе, чтобы определить 
время служб и забот.  
 
[Вторая полоса сверху] 
2 
[глоссы] 
Юноша, который идет на войну, нагруженный припасами и оружием. 
Тельпочтлато [telpuchtlato]62. Женщина. Юноша [Пунктиром обозначена связь 
послушника с женщиной]. 
Тельпочтлато. 
|Эти| двое тельпочтлато означают, что они являются наставниками, 
начальствующими над юношами; так они наказывают юношу, который жил с 
женщиной, избивая его обгоревшими головнями, и удерживают их от распутства и 
блуда, согласно тому, что содержится в изображениях в этом ряду. 
 
[Третья полоса сверху] 
3 
[глоссы] 
Старший альфаки, который заботится о подметании мечетей или о том, чтобы 
приказывать подмести их. 
Старший альфаки. Женщина. [Пунктиром обозначена связь послушника с 
женщиной] Альфаки-послушник. Старший альфаки. Объяснение этого 
изображения в том, что альфаки-послушник был небрежным и имел чрезмерные 
сношения с женщиной или блудил; старшие альфаки наказали его, вонзая 
сосновые иглы63 по всему его телу. 
 
[Нижняя полоса] 
4 
[глоссы] 
Тельпочтлато, начальник. Юноша. Теачкау, начальник. 
Объяснение этих изображений в том, что если юноша слоняется как бездельник, 
эти двое наставников наказывают его, остригая его и опаляя ему голову огнем. 
Юноша, который занят доставкой дерна на своем каноэ для починки мечети. 
[Пунктиром обозначена связь юноши с храмом]  Мечеть. 
  

                                                           

61 Вероятно, табак. 
62 Юноша или молодой человек. 
63 Однако эти шипы похожи на изображенные ранее и обозначены были как шипы магея. 
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Объяснение первой части следующей страницы, в каковой части в каждом 
из изображений объяснено, чем занимаются альфаки, и потому здесь более не 
говорится о том, что в ней объяснено. 

Объяснение части второй, в каковой части в каждом из изображений 
объяснено изображенное в соответствии с их знаками отличия [diuisas] и сана 
[insignias], каковые знаки отличия от степени к степени [de grado en grado] 
обозначали военных людей, следуя вверх к большей власти, и по числу пленных, 
которых они захватили на войнах, согласно тому, как они последовательно 
изображены с их знаками сана на доспехах и одежде, которые обнаруживают 
превосходство и звания, до которых поднимались доблестные воины. Первая 
степень. 

Объяснение части третьей. О второй степени, которую достигали 
доблестные мешики, согласно тому, какие знаки отличия на доспехах и знаки сана 
изображены, и о том, как владыки Мешико назначали их командовать64, и цвете их 
платья, которое они надевали, каковое им давали за то, что они захватили 
определенное число пленников согласно тому, что на изображенном обозначено, 
с их званиями [títulos] и объяснениями.  

Объяснение части четвертой, о третьей степени, до которой поднимались 
доблестные мешики согласно тому, какие знаки отличия на доспехах изображены, 
и о том, как владыки Мешико назначали их командовать по их заслугам и числу 
пленников, и так от степени к степени идут по возрастающей, всегда с 
превосходством по отношению к предыдущему, с высшим званием и почетом в 
положении. 

 

  

                                                           

64 В оригинале использовано сложно определяемое сокращение, которое состоит из букв «с», «n»/«m» и «d». Перевод 

дан по контексту. 
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[Верхняя полоса] 
1 
[глоссы] 
Юный альфаки-послушник на свое каноэ, занятый перевозкой камня для починки 
мечети. [Пунктиром обозначена связь послушника с храмом айаукалли]   
Мечеть, называемая Айаукалли [Ayauhcalli]. 
Альфаки-послушник идет со старшим альфаки на войну, неся его пожитки. 
Старший альфаки идет на войну воодушевлять и вдохновлять воинов, а также 
совершать обряды на поле боя. 
 
[Вторая полоса сверху] 
2 
[глоссы] 
Начальник [mandon], который служит текутли [tecutli] как его альгуасил. 
[Пунктиром обозначена связь текутли с текутли-судьей]   
Текутли [tecutli], в качестве коннетабля [condestable]65 и судьи [alcalde] владык 
Мешико. 
[Пунктиром обозначена связь текутли с храмом сиутекоалли, поперек которой 
нарисована палка-копалка «коатль»]   
Мечеть, называемая сиуатеокалли [çihuateocali].  
[Пунктиром обозначена связь текутли-судьи с дорогой через мост]  Дорога или 
улица с деревянным мостом. 
Рисунки под |фигурами| означают, что тектли занимается ремонтом дорог и 
мостов, ведущих к храму. 
 
[Пунктиром обозначена связь юноши-воина с плащем, имеющим цветочный 
рисунок]   
Юноша, который пленил в битве одного, получил плащ с цветочным знаком 
отличия [diuisa], как в этом квадрате, в знак храбрости. Пленник. 
 
[Третья полоса сверху] 
3 
[глоссы] 
Этот храбрец за то, что пленил двух неприятелей, получал вид [devisa] доспеха, 
который он носит, [пунктиром обозначена связь воина с указанным плащем] 
вместе с квадратным оранжевым плащом с красными краями в знак своей 
храбрости. Пленник. 
Этот храбрец с этим видом, который он носит, и [пунктиром обозначена связь 
воина с указанным плащем] с этим богатой работы плащом в знак того, что он 
пленил трех неприятелей в битве. Пленник. 
Этот храбрец с этим видом доспеха, который он носит, и [пунктиром обозначена 
связь воина с указанным плащем] этим квадратным плащом с двумя полосами 
черного и оранжевого с каймой в честь того, что он пленил четверых неприятелей 
в битве66. Пленник.  
 
[Нижняя полоса] 

                                                           

65 В указанную эпоху в Испании это был первый чин военной службы. 
66 Скорей всего комментатор ошибся, так как на щите у этого воина нарисованы 3 знака, в то время как на плаще 

предыдущего воина нарисованы 4 знака. Т.е. следует поменять воинов местами, чтобы правильно понимать текст. 

Следует заметить, что такой же щит носит и доспехи носил «альфаки» на стр. 65r, но захвативший при этом 6 

пленников. Так что следует осторожно и критически относиться к трактовке испанского комментатора.  
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4 
[глоссы] 
Этот храбрец, облаченный в такой вид доспеха, назывался отонтли [otontli] 
благодаря своей доблести при пленении в битве пятерых или шестерых 
неприятелей. Этот храбрец тот же самый, что один из тех, кто выше, который 
начал пленением одного врага в битве, и, поднимаясь от степени к степени, он 
достиг этой степени. Пленник. 
Этот храбрец, называемый куачик [quachic], носит такой вид доспеха. Он 
показывает, что на войне с Гуэшосинко [Guexoçinco] и в других войнах он захватил 
большое число пленников. Пленник. 
Этот храбрец, называемый тлакатекатль [tlacatecatl], с тем видом одежды, 
который он носит и со знаком своего сана из роскошных перьев показывает, что 
на войне он проявил все доблести ранее изображенные и названные, и имеет 
более высокую степень как воин и знатный муж, чем предыдущие. 
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Объяснение первой части следующей67 страницы, в каковой части в каждом 
из изображений объяснено то, что они значат, поскольку также и старшие 
альфаки упражнялись в воинском искусстве и в соответствии с тем, что они 
проявляли в войнах, и подвигам, которые совершали, и пленникам, которых брали 
в плен, владыки Мешико также давали им названные почести, и гербы [blasones], 
и знаки отличия за их доблестные деяния, как на доспехах, которые помещены в 
изображениях, показано. 

Объяснение части второй, в каковой части в каждом из изображений на ее 
пространстве объясняется, что они значат, каковыми являются те же самые 
альфаки из выше|названных|, содержащихся в части первой перед этой, каковые 
за свои геройские деяния, которые они в войнах со своими врагами совершили, и 
пленных, которых захватили, заслужили самое высокое почетное звание и 
начальствование [mandones] в этих делах от владык Мешико, и доспехи и гербы 
[blosones]68, которые они надевали в знак звания и степени, до которых поднялись 
за свои заслуги. 

Объяснение части третьей о том, что на ней изображено, в каковой части в 

каждом изображении перечислены звания [Renonbres], которых добивались и 

достигали в упражнениях боевым искусством на войне, благодаря чему поднялись 

до самой высокой степени, когда владыки Мешико делали их верховными 

полководцами [capitanes y generales] над военными людьми; и те из одной группы 

[vanda] служили исполнителями [executores] в том, что владыки Мешико 

приказывали и определяли, как в делах, касавшихся их государства [Republica], 

так и остальных народов, их подданных [vasallos], и эти немедля и неукоснительно 

[sin Remision alguna] исполняли то, что им было приказано. 

  

                                                           

67 В тексте “sieguyente”. 
68 Должно быть «blasones». 
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[Верхняя полоса] 
[глоссы] 
Альфаки, захвативший неприятеля в бою. Пленник. 
Такой же альфаки, как и предыдущий, которому за пленение двух неприятелей в 
бою дан тот же вид доспеха, какой он носит. Пленник. 
Такой же альфаки, как предыдущий, которому за пленение трех неприятелей в 
бою дан за его храбрость тот вид доспеха, какой он носит. Пленник. 
 
[Вторая полоса] 
[глоссы] 
Такому же альфаки как те, кто нарисованы выше, за то, что захватил в бою 
четверых пленников, дан в знак храбрости такой вид доспеха, какой он носит. 
Пленник. 
Такому же альфаки, как и нарисованный перед ним, за то, что он захватил 
пятерых неприятелей в бою, дан в знак его храбрости тот вид доспеха, какой он 
носит. Пленник. 
Такому же альфаки, как и нарисованный перед ним, за то, что он захватил 
шестерых неприятелей в битве, как знак его смелости и доблести дан владыкой 
Мешико тот вид доспеха, какой он носит. Пленник. 
 
[Нижняя полоса, верхний ряд] 
[глоссы] 
Куауночтли [Quauhnochtli], исполнитель69 [xecutor]. 
Тлиланкальки [Tlilancalqui], исполнитель. 
Атенпомекатль [Atenpomecatl], исполнитель. 
Эсгуагуакатль [Ezguaguacatl], исполнитель. 
Эти четверо в этом ряду служили начальниками [mandones] и исполнителями 
[executores]70 всего, что бы владыки Мешико ни приказали и определили. 
 
[Нижняя полоса, нижний ряд] 
[глоссы] 
Тлакочкалькатль [Tlacochcalcatl]. 
Тескакоакатль [Tezcacoacatl]. 
Тикокйаукатль [Ticocyahuacatl]. 
Токуильтекатль [Tocuiltecatl]. 
Эти четверо в этом ряду являются доблестными мужами и военачальниками в 
мешикском войске, [приписано другой рукой и чернилами] и лицами, которые 
служили полководцами в мешикском войске. 

 

  

                                                           

69 Наименование «исполнитель» следует понимать как чиновник, наделенный полномочиями судебного исполнителя 

или судьи трибунала, как видно из описания на следующей странице кодекса. 
70 Помимо плащей их также отличают прически, точнее вставки в прически. 
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Объяснение изображенного в части первой на следующей странице. 
Обозначает касика [caçique], который является владыкой селения, которого за то, 
что он восстал против владычества Мешико исполнители из содержащегося выше 
держат с наброшенной на шею |этого| касика веревкой, |при помощи| которой за 
свой мятеж он по приговору владыки Мешико умерщвлен за это, а его жена  дети 
были бы схвачены и доставлены как узники ко двору Мешико, и во исполнение 
приговора исполнители исполняют кары, к которым они были приговорены 
согласно тому, что обозначают изображения. 

Объяснение изображенного во второй части. Касик, который сидит и 
обозначен, значит, что за то, что он восстал против владычества Мешико, 
|приказано| владыкой Мешико, чтобы он был погублен и уничтожен вместе с 
подданными из своего селения, и потому исполнители по приказу владыки 
Мешико объявляют ему названный приговор, в знак чего они показывают ему 
знаки, каковые исполнители помещают перед его лицом, и щит, который ему 
вручают, чтобы он не имел притязаний и как ручательство его гибели и 
уничтожения. Фигуры, пораженные копьями и со смертельными ранами, значат, 
что они были мешикскими купцами, прибывшими в земли и селения названного 
касика, и подданные без дозволения своего владыки внезапно напали на них по 
дороге, убив их и разграбив то, что они несли для торговли, откуда возник повод 
для названного уничтожения и истребления всего селения. 

Объяснение изображенного в третьей части. Четверо исполнителей и 
послов владыки Мешико значат, что после того, как они расположились у касика, 
содержащегося во второй части перед этой, согласно сказанному, в то время, 
когда названные исполнители возвращались в Мешико, к ним вышли по дороге 
некоторые подданные названного касика причинить им зло, стреляя в них 
стрелами в знак войны и развязывания того, что впредь должно было произойти, и 
для большего повода к войне. 
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 282 

[Верхняя полоса] 
1 
[глоссы] 
Уиснауатль [Huiznahuatl], военачальник и служитель, подобный альгуасилу. 
Исполнитель. Касик. Исполнитель. 
Жена плененного касика с колодкой на шее. 
Сын плененного касика с колодкой. 
 
[Средняя полоса] 
2 
[глоссы] 
Подданный касика. Купец. 
Груз товаров. 
Купец. Подданный касика. 
Исполнитель. Исполнитель. Касик. 
 
[Нижняя полоса] 
3 
[глоссы] 
Исполнитель и посол владыки Мешико. Исполнитель и посол владыки Мешико. 
Исполнитель и посол владыки Мешико. Исполнитель и посол владыки Мешико71. 
Подданный касика. Подданный касика. Подданный касика. Они пускают стрелы в 
послов владыки Мешико, давая больший повод для развязывания войны. 

 

  

                                                           

71 Послы Мешико отличаются только видом и цветом вееров или опахал. 
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Изложение и объяснение изображенного в первой части следующей 
страницы. Текиуа [tequihua] означает разведчиков [adalides]72, посланных 
владыкой Мешико в селение касика для того, чтобы ночью они вошли в него и 
скрытно обошли, незамеченными для врагов, дабы воины имели сообщение и 
уведомление, где следовало войти с боем и хорошо сделать свое дело без 
большого сопротивления своих неприятелей, и так текиуа вышли и обошли 
селение, и усадьбы, и мечеть, и рынок [tianguez] в то время, когда жители селения 
спят и дремлют, чтобы увидеть сторону, где они могли бы дать им бой с 
наименьшим трудом и сопротивлением. 

Объяснение изображенного во второй части. Изображенный мешик, 
который сидит и за спиной у него круглый щит и стрелы, значит, что мешики в это 
время уже были склонны уничтожить путем войны некое селение, котрое ранее 
восстало против владычества Мешико. Трое изображенных подданных касика, 
которые точно также сидят напротив мешика, означают, что, когда все селение 
касика было напугано войной и разорением, которые мешики хотели им 
причинить, прибыли в Мешико вести переговоры, подчиняясь в качестве 
подданных Мешико и уверяя в уплате дани и признании владычества, 
посредством чего их принимают в качестве друзей и подданных, отвечая 
условиями, определенными в ущерб им. 

Четверо храбрецов, изображенных и перечисленных, со своими копьями в 

руках, одетые и украшенные для войны. Знаки отличия и доспехи, в которые они 

одеты, означают военачальников мешикского войска. 

  

                                                           

72 Арабское слово, которое значит “проводник, разведчик или кто-либо, кто идет перед самим войском” (Berdan F., 

Anawalt P. The Essential Codex Mendoza. P.138, note 1).  
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[Верхняя полоса] 
1 
[глоссы] 
Текиуа. Текиуа. Текиуа. Текиуа. 
Тиангес [Tianguez], рыночная площадь. Дом. 
Это часть является селением ранее упомянутого касика, которому объявлена 
война за его мятеж против владык Мешико. Изображения текиуа значат, что они 
посланы владыкой Мешико в это селение, чтобы ночью тайно обойти его, чтобы 
без большого труда они уничтожили бы их в ходе битвы и чтобы воины были 
осведомлены о селении и его размере [esten los guerreros platicos del p|ueb|lo y su 
espaçio]. 
Текиуа [в руках держит большую раковину моллюска]. Текиуа. 
Дом. Мечеть. Дом. Дом. 
Текиуа. Текиуа.  
 
[Нижняя полоса, верхний ряд] 
[глоссы] 
Эти трое являются подданными касика. 
Мешик. Круглый щит и стрелы. 
 
[Нижняя полоса, нижний ряд] 
2 
[глоссы] 
 
Доблестный тлакатекатль [tlacatecatl]. 
Доблестный тлакочкалькатль [tlacochcalcatl]. 
Доблестный уицнауатль [huitznahuatl]. 
Доблестный тикокйауатль [ticocyahuatl]. 
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Объяснение изображенного в первой части на следующей странице. Оно 
значит, что тот, кто сидит и за его спиной прядет женщина, это жена недавно 
женившегося, и так как он стал женатым, будучи начальником [mandon] над 
остальными, которые изображены перед ним, и которых пятеро, названных 
тельпочтли [telpuchtli], каковые точно также являются начальниками, женатый 
высказывает им некое рассуждение о том, что он оставляет должность и место 
начальника по причине своей женитьбы, и что он хотел бы отдохнуть от прошлой 
службы, и чтобы их больше порадовать и чтобы приняли его прошение, он 
устраивает им пир, на котором дает им хорошо поесть и попить, кроме подарков, 
сделанных им, в виде пучка благовоний, и одного медного топорика, и двух 
плащей согласно тому, как эти изображенные вещи перечислены. И так на этом 
торжестве женатый становился свободным и незанятым на названной должности. 

Объяснение изображенного во второй части. Тот, кто сидит и обозначен, 
значит владыку Мешико, которому дают подробный отчет некоторые из 
начальников-тельпочтли, изображенных в предыдущей части и приобретший 
положение женатых из начальников, каковыми они прежде были. Названный 
владыка повышал их в звании и степени и делал их текиуа, что значат три 
фигуры, обозначенные как «текиуа», с их копьями и опахалами, давая им 
возможность быть его послами и разведчиками [adalides], что считалось почетной 
службой. 

Объяснение изображенного в третьей части. Они значат судей [alcaldes 
justicias], назначенных непосредственно владыкой Мешико, чтобы они 
выслушивали дела, как гражданские, так и уголовные, и потому изображения 
мужчин и женщин, которых они имеют перед собой и |которые| просят правосудия, 
являются истцами [pleyteantes], а четверо фигур, обозначенных как тектли [tectli], 
находящиеся за спиной у судей, являются знатными юношами, помогающими 
судьям на их слушаниях, чтобы обучиться делам правосудия и в дальнейшем 
сменить судей на их должностях. У этих судей имелось обжалование [apelación] 
для представления в зал судебных заседаний Совета Мотексомы согласно тому, 
что далее изображено. 

 

  



 

 289 

[68r] 
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[Верхняя полоса] 
1 
[глоссы] 
Тельпочтли. Тельпочтли. Тельпочтли. Тельпочтли. Тельпочтли. 
Два плаща. Пучок благовоний. Тамали [tamales], которые являются хлебом. 
Приготовленный индюк [gallina]. Медный топорик. Чаша для питья какао. 
Женатый юноша. Супруга женатого юноши. 
 
[Средняя полоса] 
2 
[глоссы] 
Владыка Мешико. Текиуа. Текиуа. Текиуа [над этим послом изображен щит с 
палицей с кремниевыми лезвиями]. 
 
[Нижняя полоса] 
3 
[глоссы] 
Тектли73. Тектли. Тектли. Тектли. 
Тектли мишкоатлаилотлак [tectli mixcoatlaylotlac], верховный судья [justicia] 
подобный альгуасилу. 
Эсгуагуакатль [Ezguaguacatl], судья. 
Акатлийакапанекатль [Acatliyacapanecatl], судья. 
Текишкинауакатль [Tequixquinahuacatl], судья. 
Эти шестеро изображенных, трое мужчин и три женщины, являются истцами, 
которые просят правосудия у судей. 

 

  

                                                           

73 Правильнее «текутли». 
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Объяснение изображенного на следующей странице. Чертеж залов 
заседаний совета владыки Мешико и его царских дворцов, и двориков, и ступеней, 
по которым входили, и трон и престол Мотексомы, и на месте каждой вещи 
обозначено и объяснено, что они значат, и потому в этом объяснении не 
упоминается объясненное, кроме того, что в одном зале совета те, кто был на 
ступени рассмотрения иска [los que en grado de apelaçion] на судей, которые перед 
ними выносили решения, путем |апеляционного| обжалования, и им возмещали 
обиды, когда были справедливые основания, а когда их не было, подтверждали 
определенное и решенное судьями, а если это было |слишком| важное дело 
[negocio de calidad] для зала совета, обжалование происходило путем принесения 
|кассационной| жалобы перед Мотексомой, где выносилось окончательное 
решение по делу. 

В зале, который обозначен как зал военного совета, вели обсуждение и 
принимали решения военачальники и военные согласно тому, что было решено 
Мотексомой, и во всех вещах имелись порядок, и расчет, и обдуманность [orden y 
cuenta y Razon] с тем, чтобы владение хорошо управлялось, и до Мотексомы, при 
его предшественниках, не было столько порядка в государственных делах, так как 
Мотексома после того, как унаследовал владычество, так как был добрым по 
природе, и мудрым, по собственной воле установил порядок и способ доброго 
правления и приказал хранить их и исполнять под страхом суровых наказаний, и 
потому тот, кто нарушал их, неукоснительно подвергался наказанию, которое для 
него было установлено в случае совершенных преступлений, каковые наказания 
были строгими, и так как в исполнении не было никакой поблажки, его подданные 
всегда действовали с оглядкой [alerta la barua sobre el onbro]74, отчего все его 
подданные со страхом усердствовали в полезных делах и без какого-либо ущерба 
из-за малой свободы, какую имели. 

 

  

                                                           

74 Букв.: «Озиралась борода на плечо» 
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[Вверху] 
[глоссы] 
Трон и престол Мотексомы, где он сидел на приемах и судил. 
Мотексома. 
 
[Посередине слева] 
[глоссы] 
Дом, где размещались владыки Тенайоки [Tenayuca], Чиконаутлы [Chiconauhtla] и 
Кольуакана [Colhuacan], являвшиеся друзьями и союзниками Мотексомы. 
 
[Посередине в центре] 
[глоссы] 
Мотексома. 
 
[Посередине справа] 
[глоссы] 
Дом, где размещались великие владыки Тешкоко [Texcoco] и Тлакопана 
[Tlacopan], являвшиеся друзьями Мотексомы. 
 
[Ниже слева] 
[глоссы] 
Двор царского дворца Мотексомы. 
 
[Ниже справа] 
[глоссы] 
Двор царского дворца Мотексомы. 
 
[Внизу слева] 
[глоссы] 
Зал военного совета. 
 
[Внизу в центре] 
[глоссы] 
Эти ступени идут вверх, открывая двор дворца Мотексомы, как нарисовано. 
 
[Внизу справа] 
[глоссы] 
Эти четверо подобны оидорам [судьям] совета Мотексомы. Мудрецы. 
Зал совета Мотексомы. 
[Две пунктирные линии соединены с тяжущимися сторонами] 
Тяжущиеся, находящиеся на стадии обжалования решений обычных судей 
[alcaldes], сами присутствуют и являются перед судьями совета Мотексомы. 
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Объяснение изображенного на следующей странице. Отец и сын, сидящие 
лицом друг к другу, значат, что отец дает сыну добрые советы для того, чтобы тот 
не совершал порочных поступков, приводя ему в пример, что тот, кто шел |путем| 
всяческой добродетели, затем приходил к тому, что был ценим владыками и 
касиками, за что они давали ему почетные должности и использовали как своих 
посланцев, и что музыканты и певцы принимали их на своих праздниках и 
свадьбах за положение любимца [priuança], которое они имели. 

Изображенный в доме, где собирались, чтобы обсуждать и принимать решения75 об 
общественных работах, управитель [mayordomo], который в нем сидит, означает, 
что перед ним сидят, плача, двое юношей, потому что их отдали ему, чтобы он 
использовал их на ручных работах, которые представляют палки-копалки [coas] и 
корзины [guacales], и управитель дает им добрые советы, говоря им, чтобы они 
отдалялись от праздности и совершения бесчестных поступков, которые приводят 
к тому и являются причиной того, что становятся ворами, или игроками в мяч, или 
игроками в патоль [patol], вроде костей, каковые игры взращивают воровство, 
чтобы удовлетворить и насытить такие пороки, которые не влекут за собой ничего 
иного, кроме дурного конца, и так в изображенном с их подписями значат то, что 
объяснено. 

Ремесла плотника, и каменщика, и художника, и золотаря, и мастера по 
перьям [garneçedor de plumas] согласно тому, как они изображены и перечислены, 
значат, что такие мастера обучают ремеслам своих сыновей с раннего детства, 
чтобы, став мужчинами, они были усердны в своих ремеслах и проводили время в 
делах добродетели, давая им советы, что от праздности рождаются и множатся 
злые пороки, такие как злые сплетничающие языки, и следуют пьянки, и 
воровство, и другие дурные пороки, и приводят многие другие угрозы, чтобы 
посредством их те покорились во всем быть усердными. 

 
[Печать библиотеки] 
 

  

                                                           

75 В оригинале эта фраза дописана сверху. 
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[Верхняя полоса] 
[глоссы] 
Посланец. Отец, который поучает своего сына быть добродетельным, а не 
шататься праздно как бездельник. Отец. Сын. 
Певец и музыкант, которые приглашены, чтобы сыграть им музыку. 
 
[Вторая полоса сверху] 
[глоссы] 
Дом, где они собираются для общественных работ. Тешомалько [Texomalco]. 
Петлакалькатль [Petlacalcatl], управитель [Mayordomo]. 
Палка-копалка. Корзина. Юноша. 
Палка-копалка. Корзина. Юноша. 
Бродяга. Игрок в мяч. Вор. Игрок в патоль, |игру| похожую на кости. 
 
[Третья полоса сверху] 
[глоссы] 
Плотник. Сын плотника. Каменщик. Сын каменщика. 
Художник. Сын художника. Златокузнец. Сын златокузнеца. 
Порочный злоязычием |человек| и сплетник. 
 
[Нижняя полоса] 
[глоссы] 
Мастер по перьям. Сын мастера. 
Пьяница-мужчина. Пьяница-женщина. 
Так как порок пьянства ведет к тому, что становятся ворами. 
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Объяснение изображенного в первой части на следующей странице, на 
которой изображения, перечисленные с разъяснениями, значат наказания, 
каковым такие преступники подвергались согласно законам и обычаям владык 
Мешико, которые исполнялись неукоснительно согласно тому, что появляется в 
изображенном. 

Объяснение изображенного во второй части, в каковой показано, что 
запрещалось согласно законам и обычаям владык Мешико, чтобы опьянялись, 
если только не достигали возраста семидесяти лет, как мужчины, так и женщины, 
каковые имели свободу и позволение пользоваться этим, и чтобы такие старики 
имели бы детей и внуков, согласно тому, что показывают изображения, и тот, кто 
нарушал это, умирал из-за этого согласно тому, что в части первой перед этой 
изображено. 

 
[Другим почерком приписано] 
A. Theuet 
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[Верхняя полоса] 
1 
[глоссы] 
Эти два изображения значат, что юноши, которые опьянели от вина, умерли из-за 
этого в соотвествии с их законами и обычаями. 
Юноша, котрый опьянел. 
Если девушка пьянела от вина, они убивали ее согласно законам и обычаям 
владык Мешико. 
Вор. Его побивали камнями согласно законам владык Мешико. 
Эти две фигуры, лежащие на земле и покрытые одеждой, показывают, что того, 
кто имел плотские сношения с замужней женщиной, побивали камнями согласно 
законам владык Мешико. 
 
[Нижняя полоса] 
2 
[глоссы] 
 
[20 + 20 + 20 + 10] 
Старик в возрасте семидесяти лет имеет позволение как на людях, так и дома 
пить вино и быть пьяным ввиду того, что он в таком возрасте и имеет детей и 
внуков, потому что в его возрасте не запрещено пить и опьяняться. 
Старая жена старика, изображенного выше, по той же причине имеет поблажку и 
свободу опьяняться, как и ее муж, и потому, что она имеет детей и внуков. Всем 
таким в подобном возрасте пьянство не было запрещено. 
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Да простит читатель грубый стиль и толкование [interpretaçion] 
изображенного в этой истории, поскольку не было дано толкователю никакого 
свободного времени, и без согласования и обдумывания она толковалась по ходу 
дела. Точно также там, где идут названия «старший альфаки» и «альфаки-
послушник» это была неосмотрительность толкователя использовать такие 
названия, которые свойственны морискам, и следует понимать под «старшим 
альфаки» старшего жреца, а под послушником – жреца послушника, и там, где 
названы мечети следует понимать храмы. 

За десять дней до отправления флота была дана толкователю эта история 
для того, чтобы истолковать ее, и тот не был тщателен из-за индейцев, которые 
поздно пришли к согласию, и так как дело было поспешным, он не достиг уровня в 
стиле, которым следовало бы толковать, и не было времени, чтобы придать 
ясность, отшлифовав выражения и порядок, какой подобал бы, и пусть толкования 
грубы, следует иметь в виду хотя бы суть пояснений того, что значат 
изображения, которые хорошо объяснены, так как их толкователь76 был хорошим 
знатоком мешикского языка. J77. 
 

[Другим почерком:] 

 

A. Theuetus 1553 

 

[В зеркальном изображении:] 

  

Год Господень 1571 … 

 

[Ниже идут четыре зачеркнутых неразборчивых строки в зеркальном отображении] 

  

                                                           

76 Слово “interpretador” в тексте оригинала означает прежде всего знатока устной речи. У Коваррубиаса в его «Tesoro de 

la lengua castellana y espanola» сказано, что “ interpretador” это, в частности: «тот, что превращает слова и понятия 

одного языка в другой; имеет равные познания в обоих языках…» ([1611] 1995: 671). 
77 Как «J» эту букву опознает Дж. Купер Кларк, Ф. Гомес де Ороско видит здесь «G» и полагает, что это инициал Хуана 

Гонсалеса, по мнению В. Бора и Ш. Кук это может быть «Q» (Berdan F., Anawalt P. The Essential Codex Mendoza. P.148, 

note 2). 
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[Переплет книги] 

 

 

 


