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Все застыло в тишине; неподвижность и молчание. Не было ни людей, ни животных, ни птиц, ни рыб, ни 
камней, ни деревьев. Ни один звук не раздавался вокруг



Боги Кукумац (Бог воды в образе змея, покрытого яркими птичьими перьями) и Хуракан (Бог ветра, 
ураган) собрались, чтобы создать мир. И создали они животных и птиц : больших и маленьких. Но вокруг 

стояла полная тишина и сумрак.



Тогда боги решили попробовать еще раз, и сотворили послушных и почтительных земных существ, 
которые смогли воздавать им должные почести и кормить их. Так появились люди из глины. Но 

глиняные люди так же не пришлись по душе богам и они уничтожили тех.



Поэтому боги решили создать новых людей, но уже  из дерева и тростника. Эти деревянные фигурки 
мужчин и женщин заселили всю поверхность Земли. Хоть они и были людьми, но у них не было ни души, 
ни разума, самое главное, что они совсем не помнили и не чтили своих создателей. И деревянные люди 

были уничтожены, а их дети стали обезьянами.



И тогда боги решили создать создали четверых человек, по своему образу и подобию, которые говорили, 
видели, слышали и могли передвигаться. Это были хорошие, красивые и очень умные люди. Они видели 

и понимали все и всех, большое и малое, в небе и на земле.



Боги решили сотворить для людей женщин. Так появились разные народы, которые расселились и по 
пустыням, и по горам, и они были и с белой кожей, и с черной.



Они жили в темноте, как во сне, и не знали, откуда они и как появились на этой земле. И они могли 
только мечтать о своих красивых женщинах.



Однажды братья Хун-Ахпу и Шбаланке играли в мяч на дороге, ведущей в подземный мир Шибальбу. 
Игра была настолько азартной и люди настолько расшумелись, что Владыки подземного мира решили 

пригласить их к себе и уничтожить, отняв прекрасную спортивную форму, спортивные перчатки, 
кожаные наколенники, защитные шлемы и маски, а так же черный мяч.



В миря Яви боги послали 4-х Сов с приглашением на турнир



Бабушка получив сообщение от посланников  отправила к близнецам вшу. Вшу увидела жаба и 
предложила свою помощь проглотила ее. Затем жабу  проглотила змея, а змею Сокол. 



Так сообщение достигло адресата.



В преисподней Демоны подземного мира уже поджидали братьев.



Ночь за ночью братья должны были выдержать испытание, либо умереть.



Один из залов подземного мира, оказался Пещерой Клинков. Ножи либо покоились на своих местах, 
либо летали со свистом из угла в угол, от одной стены - к другой. Все, что туда попадало, могло быть 
мгновенно разорванным в клочья. Но братья Ун-Ахпу и Шбаланке пообещали ножам, что отдадут им 

мясо всех побежденных животных. Ножи их не тронули.



В другом зале их поджидали голодные пятнистые ягуары.

- Они нас не укусят, - сказали братья, и бросил им сочные вкусные кости. Голодные ягуары набросились 
на кости и людей не тронули.



Следующей ночью Хун-Ахпу и Шбаланке вошли в пещеру летучих мышей-вампиров. Братья спрятались 
внутрь своих воздушных ружей. Через некоторое время Ун-Ахпу выглянул посмотреть, нельзя ли 

выбраться наружу. В этот момент одна из летучих мышей подлетела и отрубила ему голову.



Демоны Шибальбы очень обрадовались и решили использовать голову Ун-Ахпу в качестве мяча. Но 
Шбаланке не растерялся и бросил на поле искусно вырезанную тыкву. А голову брата быстро водрузил 

ему на плечи, что она приросла, как будто ее и не отрубали.



Демоны решили сжечь братьев на костре. Но братья поклонились, взялись за руки и сами прыгнули в 
огонь. Так они погибли.



Хун-Ахпу и Шбаланке совершили много подвигов. Они умирали и воскресали. Их колдовству завидовали даже 
Демоны преисподней. - Вы убили наших родителей, мы хотим отомстить за их боль и страдание. Мы хотим 
наказать вас за зло и вашу зависть. Игра в мяч - не для вас, вы способны только делать горшки и камни для 

помола кукурузы. Демоны испугались и обратились в бегство. На их пути встретился глубокий-глубокий овраг, 
весь заполненный муравьями. Демоны сорвались вниз и уже никогда не выбрались оттуда.



Так были побеждены Владыки Шибальбы.



От радости братья взлетели до самого неба. Хун-Ахпу стал солнцем, а Шбаланке - месяцем. Всю землю 
озарил свет! Все, мужчины и женщины и дети, и даже животные, были очень счастливы! Они танцевали 

и пели.


