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Аннотация. В данной статье рассматривается титул ахкухуун в придворной иерархии древ-

них майя классического периода. Приведена история изучения данной титулатуры, варианты 

ее записи в иероглифических надписях, географическое распределение по области майя, дати-

ровки упоминания данной титулатуры. Титул ахкухуун имел важное значение в дворцовой 

иерархии, однако полное понимание функций этой должности до сих пор не выяснена иссле-

дователями. В частности, разбирается как основная деятельность ахкухуунов, так и другие 

функции, например, военная и культово-религиозная. Данная статья призвана собрать наибо-

лее важную информацию доступную современному исследователю. 
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Введение 

С развитием общества у древних майя в I тыс. н.э. появляются новые социальные институты 

характерные для так называемого «раннего государства». Раннее государство характеризуется 

зарождением административного аппарата, который встает над общинными институтами. Сама 

теория раннего государства была сформулирована Классеном и Скальником в работе 1978 г. 

“The Early State” [1], где раннее государство определяется как начальная стадия эволюции дока-

питалистических неиндустриальных государств. Тем не менее концепция претерпевала значи-

тельные изменения и не раз критиковалась за свою типологию, в которой невозможно разделить 

раннее государство и вождество [2, с. 184–208]. Так или иначе, раннее государство у древних 

майя характеризуется появлением царской власти и обширного административного аппарата, 

который развивается вплоть до окончательного оформления в позднеклассический период (VII–

IX вв.). Применительно к Петену Д.Д. Беляев дал такую характеристику раннего государства: 1) 

сложный административный аппарат, должности в котором передавались по наследству, при до-

статочно большой автономии общин; 2) сложная социальная стратификация; 3) идеология, по-

стулировавшая божественное происхождение царских династий и высшей знати; 4) контроль 

элиты над внешним обменом, добычей, обработкой и распределением престижных материалов 

[3, с. 233]. У майя классического периода существовала обширная категория придворной знати, 

известные нам по многочисленным надписям. Ряд титулов, например, сахаль, ти’сакхуун, вайаб 

и др. уже достаточно изучены и описаны в различного рода работах. Однако есть титулы, кото-

рые еще плохо освещены в работах исследователей. Одним из таких титулов является титул ах-

кухуун, функции которого не до конца определены. 

Титул ахкухуун является одним из самых важных в дворцовой иерархии древних майя позд-

него классического периода. Наряду с сахалями они занимали значимое место при царском 

дворе и удостаивались упоминания не только на частновладельческих монументах, но и на 

царских. Изображения ахкухуунов можно видеть в иконографии монументов в непосредствен-

ной близости к царям. Неудивительно, что данная титулатура привлекала внимания исследо-

вателей, которые посвятили ее описанию несколько работ как косвенно затрагивающих само 

место ахкухуунов в иерархии, так и направленных на разъяснение обязанностей, входящих в 

данную должность. 

Тем не менее, не существует работы, которая бы охватывала все упоминания титула ахку-

хуун. В отдельных работах расписывается структура титула и отдельные примеры его употреб-

ления, что не исчерпывает информацию о нем. В данной работе я постараюсь привести все 

наиболее известные примеры упоминания титула ахкухуун, его географическое распределение 

по области майя. 
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Обзор историографии 

Титул ахкухуун был описан в совместной статье Сары Джексон и Дэвида Стюарта “The Aj 

K’uhun Title Deciphering a Classic Maya term of rank”, вышедшей в журнале “Ancient 

Mesoamerica” в 2001 г. В ней авторы упоминают предыдущие работы, на примере которых 

рассматривают разночтения в переводе Бога C. Понятие «Бог C» идет прямиком из работы 

Пола Шельхаса “Representation of Deities of the Maya Manuscripts”, в которой Бог С фигурирует 

под номерами с 11 по 16 [4, p. 19–21]. Также стоит отметить Эрика Томпсона и его каталог, в 

котором он структурировал все известные на момент написания работы иероглифические 

знаки майя [5, p. 14]. В каталоге Томпсона знак, обозначающий «Бога C», который сейчас чи-

тается как K’UH обозначен под номерами T1016a, T1016b и T1016с. Следует отметить, что 

данная логограмма оказалась в центре внимания исследователей по причине того, что она ле-

жит в основе титула ахкухуун. Так как правильное прочтение этого знака стало понятным лишь 

спустя время, изначально он читался и нумеровался так, как указано выше. Также Сара Джек-

сон и Дэвид Стюарт рассматривают проблему агентивных префиксов в титулатурах древних 

майя. В том числе были определены схожести и различия употребления логограмм HUN и 

HUL. Важную роль ахкухуун играл в Копане в поздний классический период, что было проил-

люстрировано на примере иероглифических надписей [6, p. 217–228]. 

Говоря о титуле ахкухуун следует отметить каталог Линды Шили, Мэри Эллен Миллер и 

Джастина Керра “The Blood of Kings: Dynasty and Ritual in Maya Art”, изданный в 1986 г. Не-

смотря на то, что работа направлена исключительно на искусство, в ней упоминается God C, 

где он переводился как “He of the Blood” [7, p. 155]. В последующих работах данный титул 

будет менять свое значение, что показывает определенный прогресс в изучении чтения иеро-

глифов. Например, спустя 2 года в 1988 г. в результате лингвистического анализа было выдви-

нуто предположение о чтении логограммы Бога C как “He of the Temple”. Сделал это Уильям 

Рингл в своей работе “Of Mice and Monkeys: The Value and Meaning of T1016, the God C 

Hieroglyph”, специально посвященной этой проблеме [8]. Возобновил дискуссию о титуле God 

C Дэвид Стюарт в 1992 г. в двух своих работах “Hieroglyphs and Archaeology at Copan. Ancient 

Mesoamerica” [9, p. 169–184] и “Historical Inscriptions and the Maya Collapse” [10, p. 331–332]. 

В этих статьях титул ахкухуун определяется как “Посредник”. В том же 1992 г. Линда Шили в 

своих заметках к шестнадцатому иероглифическому семинару, проходившему в Университете 

Остина в Техасе, не соглашается со Стюартом и пишет о том, что титул ахкухуун должен пе-

реводиться как “Каменщик” или “Архитектор [11]. Альфонсо Лакадена включился в полемику 

по поводу титула ахкухуун в 1996 г. В своей статье “A New Proposal for the Transcription of the 

A-k’u-na/A-k’u-HUN-na Title” автор выдвигает вариант перевода “Посланник” [12, p. 46–49]. 

Наконец сначала в 1994 г. Стивен Хаустон и Николай Грюбе озвучили идею о том, что 

титул ахкухуун должен интерпретироваться как “He of the Holy Book”. Их поддержали Майкл 

Ко и Джастин Керр, выпустив спустя три года совместную работу “The Art of the Maya Scribe”, 

посвященную писцам в целом, но в которой упоминается именно такой перевод титула God C 

[13, p. 91]. В ней описываются многочисленные примеры появления ахкухуунов, как на царских 

монументах, так и на полихромных сосудах. даются вариации изображения ахкухуунов, а также 

подписей к ним. В целом, Ко поддерживает идею, выдвинутую Хаустоном и Грюбе. 

В своей диссертации Марк Зендер “A Study of Classic Maya Priesthood” приводит подроб-

ный анализ титула ахкухуун [14, p. 153–226]. Однако, как и вся работа, этот раздел посвящен 

жреческим титулам, таким образом Зендер считает, что титул ахкухуун носит жреческий ха-

рактер. В частности, он упоминает стелу 10 из Йашчилана, на которой изображена женщина 

из рода ахкухуунов, которую автор называет жрицей. В контексте своей работы автор однобоко 

рассматривает титул как жреческий, исходя лишь из сакральных функций данной титулатуры. 

На данный момент именно вариант прочтения титула Хаустоном и Грюбе рассматривается 

большинством специалистов как наиболее правильный и корректный. Ахкухууны предстают 

как хранители священных книг, то есть архивов с записями наиболее важных событий, при-

уроченных к определенным, зачастую юбилейным, датам. Именно это было их главной обя-

занностью с точки зрения Майкла Ко и Джастина Керра. Следует отметить, что такие выводы 
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были сделаны исходя из тех представлений, которые были в науке в конце 90-х гг. XX в. Не-

которые из примеров были ошибочно причислены к списку источников, в которых упомина-

ется титул ахкухуун. На такого рода сосудах изображены писцы, но подписей к ним нет. Стоит 

отметить разницу между титулами ахтциб и ахкухуун. Первые были писцами, главной функ-

цией которых было именно запись иероглифических текстов, разрисовка сосудов. Сами ахт-

цибы не были частью придворной элиты, их титулатура не передавалась по наследству. Ахт-

цибом мог стать любой человек, который научился писать и владел знаниями каллиграфии. В 

то время как титул ахкухуун был наследственным, и являлся почетным. В отличие от ахтцибов, 

ахкухууны были скорее хранителями священных книг, а не самими писцами. 

Как было правильно указано в статье Сары Джексон и Дэвида Стюарта, титул ахкухуун 

записывается в двух формах: ‘a-K’UH-na или ‘a-K’UH-HUN. Иногда к титулу добавляется 

префикс ‘IX- (рис. 1). Образцовой записью титула является фрагмент монумента 152 из То-

нины. Основой титула является знак K’UH, представляющий собой обезьяноподобную го-

лову. Вместе с силлабограммами ‘a- и -na они и создают прочтение слова как ‘ajkuhuu’n. Ино-

гда вместо знака -na используются знак HUN, представляющий собой повязку [6, p. 218]. Ста-

вится вопрос о странности наличия сразу двух агентивных префиксов у слова. 

 

Рисунок 1 – Варианты записи титула ахкухуун и ишахкухуун. 

 

Функции титула 

Титул ахкухуун был распространен по всей территории области майя, но имел неоднознач-

ный статус в разных ее частях. Так как титул ахкухуун является достаточно высоким в иерар-

хии элит древних майя, то титулатура весьма часто фигурирует на царских монументах. Од-

нако основная часть царских монументов, на которых изображаются или упоминаются ахку-

хууны происходит из Западных низменностей области майя. Например, в Паленке (скамья из 

храма XIX, фасад Южного храма, «Палетка рабов», обломок панели из архива прорисовок 

Л. Шили, номер 166), в Бонампаке (притолока 4), в Пьедрас Неграс (панели 1 и 3, стела 1). 

Огромный массив такого рода надписей происходит из Тонины (монументы: 76, 110, 139, 140, 

152, 156, 182) и Йашчилана (притолоки 4, 32, 53; стелы 10, 11, 21, 34 и 35, а также один из 

фрагментов разрушенной стелы). Также есть надписи из куда более мелких политических или 

административных центров, например, из Помоя (стела) и из Дос-Каобас (стела 2). Все указан-

ные монументы были установлены в позднюю классику. 

В западных низменностях ахкухууны играли весьма важную роль при царском дворе. Это 

можно понять, в частности, из иконографии приведенных выше монументов или из многочис-

ленных упоминаний ахкухуунов в записях на царских монументах. Связано это прежде всего с 

менее высоким уровнем централизации власти в Западных низменностях по сравнению с 
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остальными регионами области майя. Например, здесь в конце VII–VIII вв. получили широкое 

распространение сахали, которые не появляются в Центральных низменностях. В Западных 

низменностях власть царя была ограничена придворными элитами вроде ахкухуунов. Поэтому 

цари часто упоминают своих придворных на монументах, а зачастую и позволяют им созда-

вать собственные. Так на монументе 110, датированном 13 октября 721 г. н.э. (рис. 2), из То-

нины мы видим упоминание двух ахкухуунов, которые присутствовали при ритуале рассыпа-

ния капель царя К’инич-Чувах-К’ак’а [15, с. 155–156]. 

(A) tzi-ka-HAA’B` (B) B`OLO’N-TE’-pi-hi (C) CHANLAJU’N-WINAAKHAA’B` 

(D) LAJU’N-HAA’B` (E) mi-WINAL-la (F) mi-K`IHN (G) ta-HO’-‘AJAW (H) ‘u-K`IIN-NAL-

la (I) HUUX-ma-ka (J) K`AL-ja ... TUUN (K) ‘u-CHOK-wa ch`a-ji (L) K`IHNICH-

CHUWAAJ-K`AHK` (M) K`UH-po-‘o ‘AJAW [yi-la-ji] (N) ‘a-ch`a-NAAH ‘a-K`UH-na 

(O) YAXUUN-B`AHLAM ‘a-K`UH-na (P) ya-‘ATI-ji (Q) …-… (Paddler 1, Paddler 2) 

Tziikhaa’b` b`olo’n te’ pih chanlaju’n winaakhaa’b` laju’n haa’b` mi[h] winal mi[h] k`ihn ta ho’ 

’Ajaw ‘u k`iin nal huux Mak k`ahlaj ... tuun ‘u-choko’w ch`aaj K`ihnich-Chuwaaj- K`ahk` k`uh[ul] 

Po’[p]o’ ’ajaw y-ilaaj ‘Aj-Ch`anaah ‘ajk`uhuu’n Yaxuun-B`ahlam ‘ajk`uhuu’n y-atiij ... ... 

(Paddler1, Paddler 2) 

 

Рисунок 2 – Тонина, монумент 110 (прорисовка Й. Грэма) [25]. 

 

Счет времени под знаком … 9 400-летий, 14 20-летий, 10 лет, 0 месяцев, 0 дней в день 5 

Ахав, «G9» [у края повязки], 3 [числа месяца] Мак был повязан … камень и он рассыпал капли 
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Кинич-Чувах-Как, царь Попо. Это видели Ах-Чанаах, ахкухуун Йашун-Балам, ахкухуун. Они 

купались … … (боги Гребцы) 

«Палетка рабов» из Паленке, датируемая началом VIII в., дает еще более примечательный 

пример важности ахкухуунов в Западных низменностях. Несмотря на тот факт, что на мону-

менте изображен царь Паленке Кинич-Акуль-Мо-Наб, весь монумент посвящен его ахкухууну 

Чак-Сутцу, который показан как выдающийся военачальник, победивший в большом количе-

стве сражений. Байда Д.С. в своей работе «Палетка Рабов» [16, с. 255–264] (рис. 3) указала, что 

у Чак-Сутца был свой ахкухуун по имени Чан-Ахав-Вак-Ахав, однако это не вполне верно. Во-

первых, это не похоже на имя, учитывая тот факт, что тут продублирована логограмма ‘AJAW. 

Вероятней всего это какой-то титул, перечислявший военные заслуги Чак-Сутца. Будучи ах-

кухууном, Чак-Сутц также был видным военачальником с титулом йахавкахк (высшей военной 

должностью) и ахпитцилем, то есть игроком в мяч. Такое комбинирование титулов не слу-

чайно. Вот пример титулатуры Чак-Сутца, которая указана в блоках F5-G2: 

(F5) CHAN-CHAK-SIHO’M JUB-CHIK-la-NAAH (G1) ‘a-TUUN-ni pi-tzi-la CHAN-

‘AJAW (H1) WAK-‘AJAW-ya-ja-KUH-na (G2) CHAK-SUUTZ sa-ja-la 

Huk ‘Imix chan Chaksiho’m jub Chikiilnaah ‘aj-tuun pitzil Chan ‘Ajaw Wak ‘Ajaw y-ajk’uhuun 

Chak Suutz’ sajal. 

[В день] 7 Имиш, 4 [числа месяца] Чаксихом (случилось) низвержение Чикильнаха, человеком, 

у кого камень, игроком в мяч, Чан-Ахав-Вак-Ахавом (?), ахкухуном Чак-Сутцем, сахалем. 

 

Рисунок 3 – Паленке, «Палетка рабов» (прорисовка М.Г. Робертсон) [19, p. 215–217]. 
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Одной из важных обязанностей ахкухуунов было участие в военных действиях. В отличие 

от приведенного выше примера, когда один человек был способен соединить в себе обязанно-

сти акухууна и йахавкахка, чаще всего писцы занимали куда более мелкие должности. Судя по 

текстам со стелы 26 из Пьедрас-Неграс и монумента 151 из Тонины, ахкухууны участвовали в 

завоевательных компаниях, так как на монументах они указываются как почетные пленники, 

что говорит о высоком статусе этих людей. На стеле 26 из Йашчилана рассказывается о взятии 

в плен ахкухууна по имени Чок-Балам [17, p. 142]. Монумент 151 из Тонины является хорошей 

иллюстрацией памятника с пленником [18, p. 16–17]. Он выполнен в форме полнофигурного 

изображения связанного пленника, стоящего на коленях. На его набедренной повязке указана 

титулатура и имя. 

Также из Паленке происходит надпись на обломке каменной панели, посвященной К'инич-

Ханаб-Пакалю. Сама панель была разломана и использована при строительстве других соору-

жений, что усложнило прочтение надписей [19, p. 215–217]. На ней есть упоминание ахкуху-

уна, который сопровождал царя. Данный факт иллюстрирует важность титула ахкухуун в За-

падных низменностях и в Паленке, в частности, т.к. далеко не каждый член придворной элиты 

заслуживал упоминания при сопровождении царя. Похожая сцена проиллюстрирована на Па-

нели 1 из Пьедрас-Неграс. 

Остальные регионы области майя гораздо скромнее оценивали роль ахкухуунов. Здесь они 

не частые гости на царских монументах. Тем не менее можно привести ряд примеров, когда 

царь все же упоминал своих подданных. Например, в долине реки Пасьон упоминается ахку-

хуун на маркере со стадиона для игры в мяч в Канкуэне, что еще раз наглядно демонстрирует 

возможность ахкухууна заниматься культово-религиозной деятельностью за пределами Запад-

ных низменностей. Также титул ахкухуун присутствует на стеле 8 из Сейбаля [20]. В бассейне 

реки Мотагуа, в Копане, есть надписи на двух скамьях, где присутствует титул ахкухуун (ска-

мья из здания 9M-146 и из здания 9N-82 (рис. 4)). 

 

Рисунок 4 – Копан, Скамья из здания 9N-82 (прорисовка Б. Фэш) [26, p. 108] 
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Вот, например, надпись на одной из вышеупомянутых скамей, датированной 22 июля 813 

г., где указано, что ахкухуун по имени Йаш-Пасах-Чан-Йопат, который был царем Копана, вы-

ступает в роли ахкухууна бога, что можно интерпретировать как культово-религиозную функ-

цию титула в рамках мифологии древних майя классического периода: 

(A1) BULUK-‘AJAW (B1) HUUX-YAX-SIHO’M? (C1) T’AB’-ya yo-‘OTOT (D1) ma-k’a-

na CHAN?-la (E1) ya-‘AL-la ‘IX-K’IN-AJAW (F1) ‘U-TZ’AK-b’u-lu k’u-K’AWIIL (G1) ‘U-

MAM? ?-se? (H1) yo-k’o?-lo ?-po-mo (I1) u-mu-TI’ XOOK? (J1) ko-xo-pa ‘AJAW-wa (K1) ‘U-

?-ku-B’AH? (L1) ya-K’UH-na (M1) YAX-pa-sa (N1) CHAN-na YOPAT?-ti (O1) K’UH-?-

‘AJAW-wa (P1) ?-KALOM-TE’ 

Buluk ‘ajaw huux yaxsihom t’abaay y-otoot mak’an? chanal y-? Ix-K’in-‘Ajaw ‘u-tz’akb’ul k’u-

k’awil ‘u-mam ? yok’ol? ?-pom ‘u-muut xook koxo’l? ‘ajaw ‘u-? baah y-ajkuhuu’n Yax Pas Chan 

Yopat kuhul ? ajaw ?-kaloomte 

В день 11 Ахав 3 Йашсихом окончилось строительство его дома ? ? Иш-Кин-Ахав … его 

предок … Муут-Шок царь … его изображение ах-кухууна Йаш-Пас-Чан-Йопат священного 

царя … калоомте. 

Также есть тексты неизвестного происхождения, например, предмет мелкой пластики, име-

нуемый “Smoking lord”. Объект представляет собой фрагмент раковины, на котором изобра-

жен мужчина в шляпе в форме оленьей головы, курящий сигару. Непосредственно надписи 

фигурирует титул ахкухуун. Сама иконография и палеография текста похожи на аналоги из 

Паленке, однако точную принадлежность памятника к тому или иному региону установить 

сложно. Саймон Мартин считает, что памятник происходит из царства Кихна, находящееся на 

левобережье Усумасинты [21, p. 137]. Но в целом, стоит сказать, что за пределами Западных 

Низменностей титулатура ахкухуун на царских монументах практически не встречается, что 

говорит о куда более низком статусе в остальной области майя. 

Однако не стоит говорить о том, что титул ахкухуун не был важен в остальной области майя. 

Хоть ахкухуунам и не было места на царских монументах Центральных областей, они заказы-

вали для себя сосуды с частновладельческими надписями, где и указывали свою титулатуру. 

Стоит сказать, что нам известно большое количество сосудов, на которых имеются изображе-

ния ахкухуунов, но не так много с их подписями. В базе данных полихромных сосудов Джа-

стина Керра насчитывается около семидесяти сосудов, на которых, по его мнению, присут-

ствует ахкухуун. Из них лишь на десяти есть подпись, подтверждающая его титулатуру. 

На таких полихромных сосудах, в надписях 

помимо основного стандарта, выделенного Май-

клом Ко, указывается имя и титулатура вла-

дельца. Так можно привести в пример трипод 

К4669 (рис. 5), на котором написано: 

(A1) ‘a-‘AL-ya (B1) TAB’-yi (A2) ‘u-tzi-bi 

(B2) na-ja-(la) (A3) ‘u (B3) ja-wa-TE’ (A4) ‘a-ku 

(B4) NIKTE’-TE’ (A5) ya-K’UH-HUN-na (B5) 

CHAK-‘UN?-wa (A6) CHAN-na-YOPAT-ta 

(B6) K’AHK’-‘OHL-la (A7) K’IN-chi-ni (B7) 

K’UH-yo-tzi-‘AJAW 

‘alay tab’aay utz’ihb’ najal ‘ujawa[n]te’ 

ahk[u’ul] nikte’ yajk’uhu’un chaktzuhlaj Chan-

Yopat K’ahk’-’O’hl K’ihnich k’uhul Yootz ajaw  

Вот говорится, что завершилась его роспись, 

на триподе Акуль-Никте, ахкухууна Чан-Йопат 

Как-Оль Кинича священного царя Йотца. 

Рисунок 5 – Полихромный сосуд К4669 

[27] 
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Акуль-Никте принадлежал еще один сосуд, на котором также указан его титул – это сосуд 

К7786 (рис. 6): 

(A1) ’a-‘AL-ya (B1) T’AB?-yi (C1) ’u-tz’i-b’i (D1) na-ja (E1) ’u-po-ko-lo che-’e-b’u (F1) ’a-

ku (G1) NIKTE’-TE’ (H1) ya-K’UH-HUN-na (I1) K’AHK’-’OHL-la (J1) K’UH-yo-tzi-’AJAW 

‘alay tab’aay utz’ihb’najal ‘u-pokolche’eb’ ahk[u’ul] nikte’ yahk’uhu’un k’ahk’o’hl k’uh[ul] 

Yootz ajaw 

 

Рисунок 6 – Полихромный сосуд К7786 [28] 

 

Вот говорится, что завершилась его роспись, на сосуде для кисточек Акуль-Никте, ахку-

хуун Кахколя, священного царя Йотца. 

На сосудах говорится, что они принадлежат Акуль-Никте, который является ахкухууном 

царя Йотца по имени Чан-Йопат Как-Оль-Кинич. Так как монополия на создание массивных 

монументов практически всегда принадлежала лишь царю, ахкухууны были вынуждены под-

черкивать свой статус с помощью надписей на такого рода сосудах. Приведенный выше сосуд 

для кисточек возможно использовался писцом для написания надписей на бумаге. Так как в 

обязанности ахкухуунов по всей видимости входило ведение различного рода административ-

ных записей, они в совершенстве владели письмом и каллиграфией. К сожалению, основная 

информация была записана на бумаге, которую изготавливали из коры фикусового дерева 

(примером могут служить сохранившиеся кодексы, хранящиеся в музеях по всему миру), ко-

торая в свою очередь была не долговечным носителем информации [22, p. 206–215]. Все за-

писи либо истлели (остатки таких записей были обнаружены в разных частях области майя) 

либо были уничтожены европейцами во время завоевания [23, p. 161]. 

Альфонсо Лакадена выдвинул тезис, что титул ахкухуун напрямую связан с книгами, так 

как на иконографических изображениях ахкухууны всегда изображены либо с бумагой, либо с 

кисточками, либо с головными уборами писцов [12, p. 46]. В качестве примера используется 

сосуд 5-3b из Эль-Сеньор-де-Петен в Кинтана-Роо. На сосуде изображена сцена, на которой 

присутствуют два ахкухууна, которые наблюдают за тем, как царь принимает у себя посланцев. 

Однако, это не вполне верно. Чаще всего ахкухуунов вообще невозможно визуально отли-

чить от остальных фигур, представленных на том или ином изображении, если оно присут-

ствует, так как в подавляющем большинстве случаев ахкухууны лишь упоминаются в текстах, 

но не фигурируют на иконографических сценах. Узнать ахкухууна можно по подписи, которая 

присутствует рядом с его изображением. Например, на панели 3 из Пьедрас-Неграс также 

изображен ахкухуун (крайний справа). Ахкухуун по имени Хасав-Чан-Кавиль, по всей видимо-

сти был воспитателем царевича Туль-Чика и Мо-Чаака [24, с. 533–599]. На нем можно увидеть 

головной убор, в виде свертка из бумаги, что в целом тоже может определять его как ахкухууна. 

Но прежде всего о его титуле мы узнаем из подписи, расположенной под ним. 

В работе Джексон и Стюарта остается не раскрытым вопрос о префиксе ‘IX-. С точки зре-

ния грамматики, это весьма странно, так как префикс ‘aj- фигурирует лишь у мужчин. Можно 

было бы предположить, что так записывается женский вариант титулатуры, однако это не 

вполне верно. Он подразумевает, что речь идет о женщине из рода ахкухуунов. Титул ишахку-

хуун довольно часто встречается в тех же Западных низменностях. Например, на стеле 2 из 

Дос-Каобас. Достаточно большое количество упоминаний титула ишахкухуун происходит из 

Йашчилана. Он упоминается на притолоках 32 и 53, на одном из фрагментов стелы, на стелах 

10, 11 и 34. 
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Есть уникальный случай упоминания женщины из рода ахкухууна. На стеле 10 из Йашчи-

лана (рис. 7) есть надпись, посвященная Иш-Ух-Чан-Лем, которая была женой царя Йашчи-

лана Коках-Балама III. На монументе указана ее титулатура ишахкухуун. Это достаточно инте-

ресный случай, ведь также, на монументе указано, что она происходит из царского рода Ка-

нуля. 

(A1) ‘u-BAAH-hi (B1) ‘u-JU’N-TAHN-na (A2) ?-b’a-KUH-‘IX (B2) ‘IX-UH?-CHAN-

LEM(C1) ‘IX-‘AJ-KUH-HUN (D1) ‘IX-ka-KAAN-‘AJAW (C2) LAK-KIN-ni K’ALOM-TE’ 

(D2) ‘u-si-na-‘u-CH’AJB (E1) ?-SAK-?-na (F1) UHMAN-na (E2) KOKAAJ-BAHLAM-ma 

(F2) ‘u-cha’-CHAN ‘a-NIK?-ki (G1) HO’-WINAAKHAAB-‘AJAW (G2) TOK-?-CHAN 

‘u-baah ‘u-jun tahn ‘u-baah kuhul ‘ixik ‘ix-‘ajkuhuu’n ‘Ix-Uh-Chan-Lem ‘ix-Kaan-‘ajaw lakin-

k’alomte ‘u-siin ‘u-chajb ? sak ? uhman Kokaaj Bahlam ‘u-cha’n ‘Aj-Nik ho’ winaakhaab ‘ajaw tok 

? chan 

Перед ее ликом священной женщины [из семьи] ахкухууна Иш-Ух-Чан-Лем царица Каана 

западная Каломте … 

 

Рисунок 7 – Йашчилан, Стела 10, лицевая сторона (предварительная прорисовка Й. Грэма) 

 

На основе наших знаний, можно предположить, что возможно один из членов царского 

рода выполнял функции ахкухууна, и царь выдал его дочь за царя Йашчилана. Таким образом, 

в Кануле в позднеклассический период возможно сложилась ситуация, при которой должности 

в царской администрации доверялись ближайшим родственникам царя, что говорит об общей 

неразвитости системы управления. Следует отметить, что наша источниковая база весьма 

ограничена, и мы делаем такие выводы исходя из надписей на отдельных сохранившихся мо-

нументах и знаний из других областей Древнего Востока. 
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Если говорить о датировках упоминания ахкухуунов на монументах, то возникают опреде-

ленного рода проблемы. Дело в том, что на большинстве монументов, где в том или ином 

ключе упоминаются ахкухууны, отсутствует дата. Она либо не предусматривается, как на ке-

рамических сосудах, либо не сохранилась, как на царских монументах. Тем не менее, на неко-

торых монументах мы можем увидеть дату их создания. Например, на панелях 1 и 3 из Пьед-

рас-Неграс, которые датируются VIII в., или на стелах 11 и 21 из Йашчилана, которые также 

были созданы на рубеже VIII и IX вв. Исходя также из общей иконографии на остальных мо-

нументах, можно сказать, что ахкухууны начинают упоминаться лишь в период поздней клас-

сики, возможно в силу того, что на протяжении раннеклассического периода эта титулатура 

лишь оформлялась и не была еще так закреплена. 

Заключение 

Подводя итог, стоит сказать, что титул ахкухуун имел большое значение в административ-

ной иерархии древних майя. Мы видим, как ахкухууны фигурируют на царских монументах, 

где им отводится место в непосредственной близости к царям или царским отпрыскам. В от-

личие от ахтцибов, функция которых заключалась лишь в создании надписей, ахкухууны были 

хранителями священных книг. Их должность была почетной и передавалась по наследству, 

доказательством чего является титул, который передавался детям ахкухуунов, даже если они 

эту функцию не выполняли. Ахкухууны были регулярными участниками военных походов не-

смотря на то, что по всей видимости ахкухууны не занимали высоких военных постов, их пле-

нение являлось важным и отмечалось на монументах. Среди ахкухуунов были и йахавкахки, 

военачальники высшего ранга, однако это скорее исключение из правил и чаще они занимали 

более низкие посты. Ахкухууны выступали в роли ахпитцилей – игроков в мяч, чего также мог 

удостоиться далеко не каждый человек. Сам титул говорит о ритуальной функции ахкухуунов 

и их роли в религиозной жизни общества древних майя. Это связано с тем, что власть в Запад-

ных низменностях была более сложной, в ней элита при царском дворе имела куда большее 

влияние на самого царя, нежели в Центральных низменностях, где власть царя была более аб-

солютной. В Центральных низменностях элита была лишена многих привилегий, которые при-

сутствовали на Западе. Так как административный аппарат в разных регионах области майя 

развивался по-разному, то и титул ахкухуун от региона к региону претерпевал изменения. Так 

в Кануле, где администрация, несмотря на многочисленные завоевания, была достаточно не-

развитой, титул скорее передавался ближайшим родственникам царя, тогда как в Западных 

низменностях придворные элиты формировались из других семей. 
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Abstract. This article discusses the title of ‘ajkuhuu’n in the court hierarchy of the ancient Maya 

of the classical period. The history of the study of this titulature, the variants of its writing in 

hieroglyphic inscriptions, the geographical distribution in the Maya region, the dates of the mention 

of this titulature are given. The title of ‘ajkuhuu’n was important in the palace hierarchy, but the full 

understanding of the functions of this position has not yet been clarified by researchers. In particular, 

it examines both the main activities of the ‘ajkuhuu’n, as well as other functions, such as military and 

cult-religious. This article is intended to collect the most important information available to the 

modern researcher. 
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