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«… Их пожелтевшие страницы как золото высокой пробы… »
(О старых книгах)

Идея этой книги этой появилась у авторов во 
время работы над проектом о древних культурах 
Колумбии и Эквадора. Собирая материалы об 
археологических исследованиях, мы, естествен-
но, старались отталкиваться от публикаций, в 
которых приводятся данные о начале раскопок 
на том или ином памятнике и об обстоятельствах 
его обнаружения. Очень скоро обнаружилось, что 
подавляющее большинство наиболее известных 
памятников были открыты, посещались и даже 
предварительно описывались вовсе не професси-
ональными археологами, а натуралистами, воен-
ными, строителями, инженерами, священниками 
и миссионерами. 

Именно они были первопроходцами, именно 
они обозначили маршруты, по которым впослед-
ствии пошли профессиональные ученые. Собственно говоря, об этом упоминали во введениях к сво-
им публикациям и сами археологи. Нам стало интересно не просто повторить эти ссылки на имена 
и даты, а обратиться к первоисточникам, подавляющее большинство которых никогда не перево-
дилось на русский язык и практически неизвестно читателю. Так перед нами открылся совершенно 
потрясающий по своим размерам, информативности и значимости пласт истории целых регионов, 
так появился еще один самостоятельный проект, который был поддержан Российским гуманитарным 
научным фондом.

Материалы собирались во время научных команди-
ровок в Колумбию (г. Кали, Попаян, Перейра, Армениа, 
Манисалес) и Эквадор (г. Гуаякиль, Манта), США (Уни-
верситет Аризоны, г. Тусон) и Германию (Ибероамери-
канский институт, г. Берлин).

Достаточно быстро пришло и название для книги – 
«В царстве радужного тукана». В 2010 г. один из авторов 
во время посещения Музея золота в г. Кали (Колумбия) 
обратил внимание на удивительное ожерелье из 20 золо-
тых фигурок туканов, найденное в одном из погребений 
в долине р. Каука. (рис. 1) В качестве прототипа древ-
ние мастера взяли одного из самых крупных и красивых 
туканов – радужного тукана1. (рис. 2) Затем мы нашли 
изображение тукана на костариканской денежной купю-
ре (рис. 3), а когда решили уточнить ареал обитания ра-
дужного тукана, то оказалось, что он практически пол-
ностью совпадает с территорией Центральной Америки 
и Северных Анд, предметом нашего археологического 
интереса. 

1. Радужный тукан - Keel-Billed Toucan (Ramphastos sulphurastus). Наиболее подробная статья об этом виде туканов: Skutch A.F. Life History 
of the Keeled-Billed Toucan // The Auk. – 1971. – Vol.88. – P.381–424. 

Введение

Рис. 2. Туканы. Рисунок в книге Дж. Ортона (1870 г.).

Рис. 1. Золотая нагрудная пластина и ожерелье из золо-
тых туканов в Музее золота г. Кали, Колумбия.

3



А.С. Кравцова, А.В. Табарев   В ЦАРСТВЕ РАДУЖНОГО ТУКАНА

4

Работая с источниками, мы неоднократно сталкивались с упоминанием о радужном тукане и 
о туканах в целом. Одни авторы описывали индейские татуировки с туканом, другие рассказывали 
об украшениях в виде тукана, третьи – о тукане как персонаже сказок и мифов. Например, амери-
канский натуралист Джеймс Ортон2, работавший в экспедиции в Южной Америке в 1867–68 гг. так 
описывал индейцев на р. Напо (Эквадор):

«… Индейцы – дружелюбны, доброжелательны и забавны. Они редко воруют, разве что пищу. 
Их единственными развлечениями являются чича и табак. Последний они скручивают в листьях 
и курят или нюхают, используя верхнюю часть клюва тукана…» [Orton, 1870, P.197]. И далее: 
«… Эквадорцы называют туканов предсказателем или пастырем, потому что те кивают головой 
как священники, как будто, говорят «Благослови тебя Господь»…» [Там же, Р.206].

Так радужный тукан дал название нашей книге и стал ее символом. Основной же акцент в книге 
сделан на историю открытий и ранних этапов исследования наиболее интересных археологических 
памятников Центральной Америки (Панама, Никарагуа, Коста-Рика). 

Данный выбор неслучаен. Доколумбова история этих регионов известна отечественному читате-
лю гораздо меньше, чем история Мезоамерики (культуры ольмеков, майя, астеков) или Центральных 
Анд (мочика, инки). Тем не менее, определенная основа российскими исследователями создана, и 
всем интересующимся мы настоятельно рекомендуем обратиться к работам В.А. Башилова и С.А. 
Созиной по Колумбии3 , а также Э.Г. Александренкова, В.И. Гуляева и Е.Г. Дэвлет4 по Центральной 
Америке. В нашей книге мы неоднократно ссылаемся на публикации этих и других отечественных 
авторов.

Формат настоящей книги – научно-популярный, мы не ставили своей целью представить иссле-
дование всего корпуса источников (их сотни!) или описать историю открытия всех археологических 
памятников в Центральной Америке и Северных Андах. Наше повествование состоит из серии сю-
жетов, каждый из которых можно рассматривать как отдельную историю или рассказ. 

Часть сюжетов складывалась легко, для проработки других понадобились поиски дополнитель-
ных материалов и консультации с коллегами. В ряде случаев процесс написания напоминал настоя-
щее расследование c интригой и развязкой. Все это доставило авторам удивительное удовольствие.

Если с территориальными рамками работы все более или менее понятно, то хронология событий 
весьма широка – по одним странам древности описаны уже во времена Конкисты, по другим – лишь 
в первой половине ХХ в., в одних районах археологические раскопки начались уже в конце XIX в., 
2. Ортон Джеймс (1830–1877 гг.). Orton J. The Andes and the Amazon; or Across the Continent of South America. – New York: Harper & Brothers 
Publishers, 1870. – 356 p. 
3. Например, Башилов В. А. Древняя Колумбия – страна металлургов и ювелиров // Латинская Америка. – 1979. - №6. – С.174–172; Он же, 
Советско-колумбийские археологические исследования в долине р. Калима // Археологические открытия 1983 г. – М.: Наука, 1985. – С.581–583; 
Гуляев В.И. Америка и Старый Свет в доколумбову эпоху. – М.: Наука, 1968. – 183 с.; Созина С.А. Изучение цивилизации чибча-муисков 
(Колумбия) в зарубежной литературе // Советская этнография. – 1965. – №1. – С.  159–165; Она же, Муиски: Еще одна цивилизация древ-
ней Америки. – М.: Институт Латинской Америки АН СССР, 1969. – 200 с.; Она же, На горизонте – Эльдорадо. – М.: Мысль, 1972. – 198 с.
4. Например: Александренков Э.Г. Индейцы Антильских островов до европейского завоевания. – М.: Наука, 1976. – 231 с.; Он же, Ареалы 
собирателей-рыболовов-охотников и земледельцев на Антилах в доколониальную эпоху //Экология Американских индейцев и эскимосов. 
Проблемы индеанистики. – М.; Наука, 1988. – С. 180–195; Он же, Пути золотых «орлов» (древние связи обитателей земель Карибского 
бассейна) //Американские индейцы: Новые факты и интерпретации. – М., 1996. –С.116–128; Дэвлет Е.Г. Подвески «топоры-идолы» из 
Нижней Центральной Америки // Системные исследования взаимосвязи древних культур Сибири и Северной Америки. – Вып.2. – С. 116–145; 
Она же, Скульптура стиля «мерседес» из Коста-Рики // Системные исследования взаимосвязи древних культур Сибири и Северной 
Америки. – Вып.4. – С. 90–131; Она же, Художественные изделия из камня индейцев Центральной Америки. М.: Научный мир, 2000. 248 с.; 
Гуляев В.И. Археология Центральной Америки. – М.: Наука, 1992. – 168 с.

Рис. 3. Радужный тукан на костариканской банк-
ноте в пять тысяч колон.
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а в других – в конце ХХ в. У многих путешественников публикация путевых записок затягивалась на 
десятилетия, у других книги выходили чуть ли не на следующий год после возвращения из Америки. 

Несмотря на популярный стиль изложения, мы постарались сопроводить книгу максимально 
полной библиографией, комментариями, а также биографическими данными путешественников и 
ученых (даты жизни, страна, род занятий), чьи имена упоминаются в сюжетах.

При подборке материала мы стремились максимально использовать оригинальные картинки, за-
рисовки, карты и фотографии из источников, а также добавили свои собственные снимки и рисунки. 

Большинство изданий XIX – начала XX вв. богато иллюстрировано, а к каждой картинке дается 
пространный комментарий, многие книги и их авторы заслуживают отдельных историй. Вот лишь один 
пример  –  Эдвард Уаймпер – английский художник и альпинист5, путешествовавший по Южной Амери-
ке в 1879–80 гг. Он не только подробно описал и зарисовал различные категории находок (каменные 
наконечники, керамическая посуда, статуэтки и т.д.) (рис. 4), но и проиллюстрировал забавные эпизо-
ды торговли антиквариатом, а также драматические случаи с потерей археологических коллекций в 
Андах. (рис. 5)

Сколь бы ни были сегодня широки возможности электронных библиотек, настоящая книга ни-
когда не была бы написана без любезной помощи наших российских и зарубежных коллег. Поэтому 
мы считаем своим долгом выразить искреннюю благодарность колумбийским археологам К.А. Ро-
дригесу, Д. Родригесу Флорес, Э. Л. Родригесу, Д. Патиньо, Х.В. Бесерра, Д. Дэелленбеку, В. Гонсалесу, ле-
гендарному эквадорскому археологу Х. Маркосу, североаме-
риканским специалистам Б. Меггерс, К. Стосерт, Д.Сталлеру, 
Д. Хупсу, А. Ранери, Р. Чакону, Д. Маккафферти, научным со-
трудникам французских национальных архивов П. Ривиаль и 
А. Ле Гофф, а также А. Хермс из Фонда прусского культурно-
го наследия.

Мы бесконечно признательны нашим российским колле-
гам Э.Г. Александренкову, Ю.Е. Березкину, В.И. Гуляеву, А.Н. 
Попову, С.В. Лаптеву, Е.С. Острировой, Н.П. Гончарову, А.А. 
Гнесю и многим другим за помощь с литературой и консульта-
ции, а также графику Ю.В. Табаревой за оригинальное художе-
ственное оформление книги.

Введение, Заключение и Часть I (Колумбия и Эквадор) 
написаны А.В. Табаревым, Часть II (Центральная Америка) – 
А.С. Кравцовой.

5. Уаймпер Эдвард  (1840–1911 гг.).  Whymper E. Travels amongst the Great Andes of the Equator. – London: John Murray, 1892. – 456 p.

Рис. 5. Падение в пропасть в Андах лошади с грузом 
антиквариата. Рисунок в книге Э. Уаймпера.

Рис. 4. Содержимое древней могилы. 
Рисунок в книге Э. Уаймпера (1892 г.).
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Его величество интерес:

штрихи к портрету доисторического периода

Северные Анды: скованные одной цепью – Его Величество Интерес – Французская геодезическая миссия –
А. де Ульоа и Х. Хуан – А. фон Гумбольдт в Новой Гранаде – Ботаническая комиссия 1783–1816 гг. –

Географическая экспедиция 1850–1862 гг. – Х. Дукесне и календарь муисков – Э. Урикойчеа и Л. Серда о древ-
ностях Колумбии – Европейские путешественники в Колумбии и Эквадоре в первой трети XIX в. –

Научно-популярные журналы.

«…То, что уже не вызывает споров, не вызывает и интереса…»
(У. Гэзлитт)

Рис. 6. Карта Великой Колумбии

Колумбию и Эквадор объединяет общая географическая, историческая и, образно говоря, 
археологическая судьба. Большая часть их территорий входит в особый регион, который определяется 
как «Северные Анды»6. Эквадорскую часть Анд так и называют – Эквадорские Анды, а в Колумбии 
основной хребет веерообразно распадается на три части – Западную, Центральную и Восточную 
Кордильеры.

В XVI в. территории Колумбии и Эквадора в результате испанского завоевания стали частью 
вице-королевства Перу, а с 1718 по 1821 гг. после отделения от Перу входили в состав вице-
королевства Новая Гранада (вместе с Панамой и Венесуэлой). После национально-освободительной 
войны испанских колоний под руководством Симона Боливара на карте Южной Америки появилось 
новое государство – Великая Колумбия (Колумбия, Эквадор, Венесуэла и Панама)7– которое 
просуществовало до 1831 г. (рис. 6). Эквадор и Венесуэла вышли из состава этой федерации в 1830 г., 
а Колумбия и Панама до 1903 г. составляли единое государство, называвшееся Республика Новая 
Гранада (с 1832 г.)8, Конфедерация Гранадина (с 1858 г.)9, Соединенные Штаты Колумбии (с 1863 г.)10 и, 
наконец, Республика Колумбия (с 1886 г.)11.

 6. Северные Анды – часть горной системы Анд, расположенная на территории Эквадора, Колумбии и Венесуэлы.
 7. Grand Colombia. 
 8. Nueva Granada. 
 9. Confederación Granadina.
10. Estados Unidos de Colombia.
11. República de Colombia. Приводим все эти названия, чтобы читателя не смущало разное написание названия страны в заглавии статей и книг.
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Информация, которой располагают археологи на сегодняшний день, свидетельствует о 
том, что территории Эквадора и Колумбии в древности представляли район, культуры которого 
активно контактировали друг с другом, у них были общие закономерности развития технологий и 
хозяйства, искусства и ритуалов. Юго-западная часть Колумбии и северная часть Эквадора многими 
специалистами вообще рассматривается как особый археологический микрорайон, существует 
ряд обобщающих работ по этой тематике, регулярно проходят научные конференции с участием 
колумбийских и эквадорских археологов.

Археология как самостоятельная наука со специфическими методами поиска, получения и 
анализа материалов для познания прошлого формируется в Колумбии и Эквадоре (и в целом, 
в Южной Америке) под влиянием целого комплекса факторов. Это и несомненное влияние 
бурно прогрессирующей европейской науки во второй половине XVIII в., иностранные научные 
миссии, экспедиции и комиссии, появление и динамичное развитие своего научного сообщества, 
строительство систем образования в странах, получивших независимость в результате национально-
освободительных войн в испанских колониях в первой четверти XIX в., меры новых национальных 
правительств, направленные на защиту культурных и исторических ценностей и т.д.

Особое же место, по нашему убеждению, занимает субъективный 
фактор, имя которому – Его Величество Интерес. С момента открытия 
Нового Света вопросами о том, кто такие его коренные обитатели, 
откуда они взялись, каким образом (без металлов и колеса) создали 
оригинальные культуры и цивилизации задавались священники и 
политики, географы и военные, ученые и общественные деятели 
Европы и Америки. 

В Колумбии и Эквадоре европейцы встретили и описали 
удивительные культуры муисков и инков, но уже скоро стало ясно, 
что до них на данных территориях обитали и иные культуры, после 
которых остались гробницы с золотом и каменные скульптуры 
ягуароподобных существ. Но и эти культуры не были самыми 
древними, еще ранее на побережьях, в долинах рек и на плоскогорьях 
жили ранние земледельцы, охотники и рыболовы, от которых остались 
каменные и обсидиановые наконечники, фрагменты глиняных сосудов, 
керамические фигурки женщин с причудливыми прическами…(рис. 7–8).

Эти загадки и легенды, этот ареол таинственности, а, зачастую, и 
мистики стали предметом интереса нескольких поколений грабителей 
могил и коллекционеров, путешественников и миссионеров, геологов 
и вулканологов, орнитологов и охотников за орхидеями.

Рассказ о «доархеологическом» периоде в Колумбии и Эквадоре 
заслуживает полноценного исследования и отдельной книги12, 

поэтому в данном сюжете мы ограничимся лишь некоторыми штрихами к портрету этого времени – 
нескольким яркими событиями, именами и названиями работ, имевших важное значение.

12. Различные взгляды на этот процесс представлены в работах колумбийских специалистов [Botero,2006; Langebaek, 2003].

Рис. 7. Каменный наконечник. 
Рисунок в книге Э. Уаймпера 

(1892 г.).

Рис. 8. Керамические изделия и орнаменты на них. Рисунок в книге Э. Уаймпера (1892 г.).
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Начало научных исследований 
в Эквадоре связано с особенностью 
его географического расположения, 
удобного для измерения экватора и 
производства других географических 
и астрономических наблюдений.

В 1735–44 гг. на территории 
Новой Гранады работала Французская 
геодезическая миссия под руководством 
Шарля Кондамина13. В ее составе были 
два испанца – военные инженеры и 
ученые Х.Хуан-и-Сантасилья14 и А. 
де Ульоа15. (рис. 9) Они описали свои 
впечатления и наблюдения в книге под 
названием «Путешествие в Южную 
Америку, совершенное по приказу Его 
Величества (Короля Испании)». (рис. 10) 
Книга вышла в Мадриде в 1747 г. и 
позднее была переведена на несколько 
языков [например, Juan, Ulloa, 1805]. В книге,  наряду с описаниями природы, климата и ресурсов, 
есть и упоминания о масштабном промысле разграбления древних могил, о конструкциях самих 
погребений (рис. 11–12), искусно изготовленных золотых украшениях и орудиях доиспанской эпохи. 
Эта работа сыграла важную роль в появлении интереса к южноамериканским древностям в научных 
кругах Европы.

13. Ее еще называют Первой французской научной миссией. Деятельность «Второй французской миссии» в Эквадоре относится уже к 
началу ХХ в. (1901 г.) и связана с именем известного ученого Поля Ривэ. 
14. Хуан-и-Сантасилья Хорхе (1713–1773 гг.).
15. Ульоа Антонио де (1716–1795 гг.).

Рис. 9. 1 - Антонио де Ульоа; 2 - Хорхе Хуан-и-Сантасилья.

Рис. 10. Титульный лист книги
«Путешествие в Южную Америку».

Рис. 11. Карта Южной Америки в книге Антонио 
де Ульоа и Хорхе Хуан-и-Сантасилья.».
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В 1801–03 гг. в Кито и Гуаякиле (Новая Гранада) во 
время своего путешествия по Америке останавливался 
немецкий ученый-энциклопедист Александр фон 
Гумбольдт16. (рис. 13) Он встречался с местными 
учеными, осматривал коллекции, совершил несколько 
экскурсий и восхождений на горные вершины. Перед 
этим (в 1801 г.) А. Гумбольдт побывал на колумбийской 
территории, специально ездил посмотреть на 
легендарное озеро Гуатавита, интересовался 
мифологией муисков, посетил города Ибаге, Картаго, 
Попаян.

Говоря о процессе формирования интереса к 
древностям в Колумбии, следует, в первую очередь, 
упомянуть о двух национальных научных кампаниях 
(или, говоря современным языком, «проектах»). 

Первый проект связан с деятельностью так 
называемой «Ботанической экспедиции» (La Real 
Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada) – 
1783–1816 гг. Ею руководил (до 1808 г.) испанец Х. С. 
Мутис17, священник, ботаник, математик. Основной 
целью экспедиции было изучение флоры и фауны, 
поиск и описание новых видов растений и животных. 
Параллельно с этим участники экспедиции описывали 
население разных районов, их род занятий, языки, 
традиции и культуру. 

Второй проект – «Географическая комиссия» 
(Comisión Corográfi ca18). В 1850–59 гг. ее возглавлял итальянский военный картограф А. Кодацци, а в 
1860–1862 гг. – колумбиец М. П. де Леон19. За время существования комиссии было проведено десять 
полноценных экспедиций, маршруты которых  охватили практически всю территорию Колумбии 
(включая области нынешней Панамы). Участники экспедиций составляли карты, определяли степень 
судоходности рек, описывали природные условия, ресурсы и различные достопримечательности, 
среди которых и древности (находки керамики, золотых изделий, петроглифы). (рис. 14)

16. Гумбольдт Фридрих Вильгельм Генрих Александр фон (1769–1859 гг.).
17. Мутис Хосе Селестино (1732–1808 гг.).
18. Корография – описание страны или региона.
19. Понсе де Леон Мануэль (1829–1899 гг.).

Рис. 12. Древние сооружения и бальсовый плот. 
Иллюстрация в книге Антонио де Ульоа и Хорхе 

Хуан-и-Сантасилья.

Рис. 14. Золотые изделия, собранные участниками «Географической комиссии».Рис. 13. Александр
фон Гумбольдт.
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Отметим и нескольких наиболее часто упоминаемых 
авторов и публикации, оказавшие влияние на концепцию 
доколумбовой истории и оценку уровня развития древних 
культур на территории Колумбии и Эквадора.

В этом ряду одно из первых – имя Хосе Дукесне20 – 
священника с широкими научными интересами 
(грамматика, астрономия, античная философия, 
древние обряды). Его перу принадлежит, в частности, 
труд под названием «Рассуждение о происхождении 
иероглифического календаря муисков» (1795 г.). По его 
мнению, петроглиф и отдельные камни с пиктограммами 
или рисунками свидетельствуют о существовании у 
муисков своего оригинального календаря (рис. 15), 
подобно календарям в других культурах Старого и Нового 
Света. Его критиковали, с ним спорили, работа породила 
настоящую научную дискуссию [Restrepo, 1892].

Не менее колоритный персонаж – Эзекиль Урикойчеа21 – 
колумбийский лингвист, много времени проведший в 
США (Йельский университет) и в Европе, общавшийся 
с широким кругом самых известных антропологов и 
этнологов того времени. (рис. 16) Будучи в Европе, он 
опубликовал знаковую работу «Записки о древностях 
Новой Гранады» (1854 г.) [Uricoechea, 1854], которая  
познакомила европейских археологов с разнообразными 
материалами древних культур Колумбии. 

Наконец, Либорио Серда22 – медик, этнолог, 
политик и общественный деятель. Он является автором 
фундаментальной работы «Эльдорадо», посвященной 
знаменитой легенде времен Конкисты и ее значению. 
Первоначально тезисы этой работы были представлены 
в докладе на заседании Берлинского этнологического 
общества, а затем она публиковалась в журнале «Papel 
Periódico Ilustrado» в Колумбии23.

Необычайной популярностью в Европе пользовались 
книги о путешествиях в Южную Америку, которые стали 
появляться в начале – первой половине XIX в. Например, 
«Путешествия по внутренним провинциям Колумбии» 
Джона Хэмилтона в 1823–25 гг., «Путешествие в 
Республику Колумбия в 1823 г.» Гаспара Мольеня, 
«Мемуары Жана Батиста Буссино» о путешествиях 
по Венесуэле, Колумбии и Эквадору в 1822–32 гг., 
«Путешествие в Колумбию в 1825 и 1826 гг.» Карла 
Госсельмана24 (Рис.17) и многих других, чьи имена мы 
еще назовем в последующих сюжетах.

20. Дукесне Хосе Доминго (1748–1822 гг.)
21. Урикойчеа Эзекиль Родригес (1834–1880 гг.)
22. Серда Либорио (1830–1919 гг.).
23. Начиная с №11 (март 1882 г.).
24. Рекомендуем последние издания книг упомянутых авторов: Hamilton J.P. Viajes por el interior de las Provincias de Colombia. - Bogota: 
Biblioteca V Centenario Colcultura, 1993 (первое издание в 1827 г.); Mollien G.T. Viaje por la Republica de Colombia en 1823. - Bogota: Banco de 
la Republica, 1992 (первое издание в 1823 г.); Boussingault J.B. Memorias de Jean Baptiste Boussingault. – Bogota: Banco de la Republica, 1994 
(первое издание в 1824 г.); Gosselman K.A. Viaje por Colombia 1825 y 1826. – Bogota: Banco de la Republica, 1981. (первое издание в 1827 г.).

Рис. 15. Иллюстрация календаря муисков
в книге Хосе Дукесне.

Рис. 16. Эзекиль Урикойчеа.
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Эстафету публикации рассказов о путешествиях уже в первой трети XIX в. подхватили в Европе 
многочисленные научно-популярные журналы. Например, только во Франции выходило несколько 
великолепно иллюстрированных изданий: «Revue des Deux Mondes» (с 1829 г.), «Le Magasine Pittor-
esque» (с 1833 г.), «La Tour du Monde: nouveau journal de voyages» (с 1860 г.). 

На страницах этих журналов появились записки 
орнитолога А. Делаттре об экспедициях в Южную Америку 
в 1831–51 гг., географа-анархиста Э. Реклю о пребывании 
в Колумбии в 1855 г., путешественников Ш. Саффрэя, 
Э. Андрэ (рис. 18), Ж. Крэво, Ж. Шаффанжона и многих 
других. Позже подборки по странам и регионам выходили 
отдельными сборниками, например, «Красочная Америка. 
Описания путешествий по новому континенту» [América 
Pintoresca, 1884]. (рис. 19)

Стиль рассказов о путешествиях по Северным Андам, 
конечно, был различным – кто-то больше внимания уделял 
социально-политической обстановке в регионе после 
национально-освободительной войны, другие подробно 
описывали природные богатства и достопримечательности, 
кого-то привлекали местные нравы, обычаи, кухня, 
но абсолютно все в той или иной форме упоминали о 
необычности и загадочности местных древностей.

Рис. 18. Древние петроглифы недалеко
от Панди (Колумбия). Рисунок Э. Андре

Рис. 17. Оригинальное издание книги К. Госсельмана «Путешествие в Колумбию в 1825 и 1826 гг.».



ЧАСТЬ I. КОЛУМБИЯ И ЭКВАДОР

13

Рис. 19. Южноамериканские индейцы.
Рисунок из книги «Красочная Америка» (1884 г.).
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Каждая из множества самобытных древних культур на территории доиспанской Колумбии 
заслуживает отдельного рассказа. И, тем не менее, есть среди них одна особенная, поистине 
уникальная – культура Сан-Агустин, известная своим неповторимым музеем под открытым небом – 
Археологическим парком. Официально археологический парк Сан-Агустин учрежден специальным 
правительственным указом еще в 1931 г. и находится под патронажем Колумбийского института 
антропологии и истории (ICANH). С 1995 г. парк включен в число объектов всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО.

«Археологический парк Сан-Агустин» (таково его официальное название) расположен в 
верховьях р. Магдалена в пределах Центрального Колумбийского массива25. Согласно туристическому 
путеводителю, это примерно в 10 часах езды по хорошей дороге от столицы Колумбии Санта-Фе-де-
Боготá  или в 4 часах от г. Нейва [San Agustín, 2011].

Парк, в свою очередь, является центром т.н. «Археологической зоны Сан-Агустин» (около 
300 км2), на которой зафиксировано более 3 тыс. разновременных памятников. Среди них и целая 
серия (около 50) комплексов с монументальной архитектурой (каменная скульптура, погребальные 
сооружения), датируемых временем 1–10 вв. н.э. (согласно колумбийской периодизации – Clásico 
Regional).

Наиболее эффектной частью парка считаются комплексы Mesitas (A, B, C, D), находящиеся в 2 км 
от городка Сан-Агустин. Здесь зафиксирована наибольшая концентрация различных скульптурных 
изображений из камня, гробницы (саркофаги) из каменных плит, а также оригинальные надмогильные 
сооружения, состоящие, как правило, из трех антропоморфных персонажей, которые, подобно 
атлантам и кариатидам, поддерживают огромные плоские глыбы камня. Их называют «порталами», 
«входами в гробницу», «храмами», «жертвенниками», но настоящее их назначение так и остается 
одной из многочисленных загадок культуры Сан-Агустин.

Первые археологические раскопки начал здесь немецкий археолог и этнолог К.Т. Пройсс в 
самом конце 1913 – начале 1914 гг. В 1936–37, 1943–46, 1957–60, 1966, 1970–77 и середине 1990-х гг. 
исследования и масштабные реконструкции в Сан-Агустине производились  как колумбийскими, так  
и зарубежными специалистами.

Помимо археологического значения – одно из семи чудес доколумбовых Южной и Центральной 
Америки [Woods, Woods, 2008] – Сан-Агустин имеет и свою «историю». Историю открытия и 
разграбления, историю описания и восприятия его в трудах путешественников и миссионеров, 
историю формирования его образа от местной достопримечательности до национального символа. 

Итак, кто же открыл Сан-Агустин, и кто успел побывать там до профессиональных археологов?
Судя по всему, первыми европейцами (1535–39 гг.) в юго-западной части современной Колумбии 

были конкистадоры сподвижника Ф. Писарро Себастьяна де Белалькáсара26, искавшего пути в страну 

25. Территория муниципалитетов Сан-Агустин и Иснос, департамент Уила (1°53’ С.Ш., 76°18’ З.Д.), на высоте 1500–2000 м над уровнем моря.
26. Себастьян де Белалькáсар (1479/80–1551 гг.).

Кто открыл Сан-Агустин?

Археологический парк «Сан-Агустин» - Конкистадоры и «Легенда о Гайтане» - Список Дуке Гомеса –
Санта Гертрудис и каменные «епископы» - «Записки знаменосца» - Каменное солнце Ф. Кальдаса –

Ботаническая экспедиция, землетрясение и «хининовый бум» - А. Кодацци: карты и акварели.

«…Мое мнение о путешествиях кратко: путешествуя,
не заезжай слишком далеко, а не то увидишь такое,

 что потом и забыть будет невозможно…»
(Даниил Хармс)
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«Эль-Дорадо» и основавшего целый ряд поселений (в настоящее время города – Кали, Попаян, Пасто) 
на этой территории. В частности, в ряде источников упоминаются его «капитаны», прошедшие со 
своими отрядами по склонам вулкана Пурасе и верховьям р. Магдалена, Хуан де Ампудиа и Педро 
де Аньяско.

С именем последнего связана красивая и драматичная «Легенда о Гайтане». Выполняя поручение 
С. де Белалькасара, Аньяско в 1538 г. основал на р. Магдалена испанское поселение Тиманá27. На 
местном языке его название звучало как Гуакакальо. Так индейцы называли и саму р. Магдалена, в 
буквальном переводе – «Дорога мертвых» или «Священная дорога». Одновременно П. де Аньяско 
пытался подчинить себе местные племена, применяя традиционную тактику кнута и пряника для 
раскола среди вождей.

Согласно рассказу хрониста Хуана де Кастельяноса28, вождем одного из племен (ялконы) была 
женщина по имени Гуатепан (в испанской версии – Гайтана). Она отказалась подчиниться испанцам 
и платить дань. Взбешенный П. де Аньско демонстративно живьем сжег сына Гуатепан на глазах у 
матери. Всеми богами поклялась Гуатепан отомстить за смерть сына. Она объединила индейские 
племена и развернула настоящую партизанскую войну против испанцев. Вскоре П. де Аньяско 
с отрядом своих солдат попал в засаду. Ему выкололи глаза, раздели донага, а затем на веревке, 
протянутой через челюсть, водили без еды и питья «от селения к селению, от базара к базару». После 
этого его продолжили пытать, поочередно отрезая пальцы на руках и ногах, а затем ноги и руки. В 
конце концов Аньяско отрубили голову и сделали чашу из его черепа. 

За несколько прошедших столетий образ Гайтаны стал собирательным символом национального 
героя, а история обросла многочисленными подробностями. Например, о том, что соплеменники 
Гайтаны издревле практиковали различные ритуалы и церемонии среди каменных изваяний и 
гробниц Сан-Агустина. Когда же стали поступать сведения 
о приближении испанцев, Гайтана, ставшая к тому времени 
вождем, приказала, якобы, спрятать (закопать) статуи, 
чтобы их не осквернили чужеземцы.

История Гайтаны запечатлена в специальной 
бронзовой композиции в центральном парке г. Нейва, там 
же установлен и памятник самой Гайтане с отрубленной 
головой П. де Аньяско в руке. (рис. 20) Именем Гайтаны 
названа орхидея, футбольная команда, балетный коллектив, 
Гайтана смотрит на туристов с многочисленных постеров, 
открыток, футболок…

Для историков и археологов легенда о Гайтане – 
интересное свидетельство существования у индейских 
племен юго-западной части Колумбии вождей-женщин. 
Колумбийская исследовательница Сюзанна Палаес 
считает, что «Гуатепан (Гайтана)» – это даже не имя, а 
некий ранг, особое положение в обществе, организованном 
по матрилинейному принципу [Paláez, 2012].

На самом деле, в хрониках того времени нет 
никаких прямых данных о каменных статуях или 
вообще о древностях в верховьях р. Магдалена, зато есть 
многочисленные свидетельства упорного сопротивления 
местных племен (ялконы, кинчана, иснос, матанса, 
мулалес) и неоднократного разрушения ими испанских 
поселений. Например, на карте, датируемой 1602 г., есть 

27. Недалеко от современного г. Тимана в департаменте Уила.
28. Хуан де Кастельянос (1522–1606 гг.) – участник и хронист конкисты. Описал события тех времен в стихотворной форме – «Элегии о 
знаменитых мужах Индий». Опубликовано в 4-х томах: Castellanos J. de. Elegías de varones ilustres de Indias – Vol.I (1589), Vol.II–III (1848), 
Vol. IV (1886).

Рис. 20. Статуя Гайтаны в г. Нейва
(Колумбия).
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указание на разрушенное испанское поселение Лакулата Деструида в долине Сан-Агустин [Dellen-
back, 2008]. Индейцы сожгли все испанские поселения в этом регионе, и вернуть контроль над ним 
испанцам удалось лишь во второй половине XVII в.

Впрочем, сопротивление продолжалось и после этого. Селение Сан-Агустин, основанное в 1752 г., 
было уничтожено индейцами и заново отстроено лишь в 1790.

Научных публикаций о древней культуре Сан-Агустин на русском языке немного: фактически 
всего одна переводная статья колумбийского археолога Л. Дуке Гомеса29 в сборнике, посвященном 
археологии и древней истории стран Латинской Америки [Дуке Гомес, 1990].

 В этой статье, в частности, приводится и краткий обзор первооткрывателей и посетителей 
Сан-Агустина. До раскопок К.Т. Пройсса (указан почему-то не 1913, а 1915 г.???) он называет всего 
четыре имени: 

1. Х. де Санта Гертрудис (1756 г.).
2. Ф.Х. де Кальдас (1797 г.).
3. А. Кодацци (1857 г.).
4. К. Куерво Маркес (1892 г.) [Дуке Гомес, 1990, С.211]. 
В музее Археологического парка Сан-Агустин на специальном стенде даты работ К.Т. Пройсса 

указаны верно (1913–14 гг.), а в числе предшествующих перечислены те же четыре персонажа.
Гораздо более обширный список (назовем его «Список Дуке Гомеса») посетителей Сан-Агустина 

приводится в небольшой брошюре Л. Дуке Гомеса «Краткое описание археологического памятника 
Сан-Агустин» [Duque Gomez, 1963, Р.18–19]. Он состоит из 11 пунктов. Благодаря переписке с 
коллегами в Колумбии и обращению к широкому кругу литературы нам удалось несколько уточнить 
и расширить этот список.

Итак, на сегодняшний день доподлинно известно, что 
самое первое описание древностей в районе Сан-Агустина 
содержится в записках испанского миссионера Фрая Хуана 
де Санта Гертрудиса 30, который побывал там в 1757 г. 31 по 
пути в Боготу. 

Фрай Хуан родился в Пальма-де-Мальорка, получил 
теологическое образование в Европе, в начале 1757 г. (в 
возрасте 32 лет) получил назначение во францисканскую 
миссию в г. Попаян (Вице-королевство Новая Гранада). Он 
провел в Южной Америке около 10 лет, а по возвращении 
в Испанию написал рад трудов, среди которых особо 
выделяется четырехтомное сочинение «Maravillas de 
la Naturaleza» («Чудеса природы»). (рис. 21) В нем и 
содержится рассказ о посещении Сан-Агустина [Lynch, 
1999].

Санта Гертрудис ночевал в поселке Сан-Агустин, 
где узнал о существовании неподалеку древних могил и 
каменных статуй. Следующим утром Фрай Хуан совершил 
прогулку, чтобы познакомиться с древностями. Судя 
по описаниям, он насчитал не менее 10 статуй, а также 
каменные саркофаги. На францисканца произвели сильное 
впечатление «суровые, но прекрасные» скульптуры, 
тщательность проработки лиц, деталей одежды и головных 
уборов. По мнению францисканца, статуи изображали 
иерархов («епископов с митрами») древней церкви. 

29. Луис Дуке Гомес (1916–2000 гг.) – известный колумбийский археолог, этнолог и историк. Производил исследования в Сан-Агустине в 
1943–44, 1946, 1957-60 и 1970–77 гг.
30. Фрай Хуан де Санта Гертрудис Серра (1724–1799 гг.).
31. Некоторые авторы указывают на 1758 г.

Рис. 21. Титульный лист 2 тома сочинений 
Х. де Санта Гертрудиса «Чудеса природы».
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Учитывая отсутствие у доколумбовых обитателей орудий из металла, Санта Гертрудис приписал 
каменным изваяниям «демоническое» происхождение.  

Сообщает Фрай Хуан и о том, что каменные гробницы постоянно являются предметом 
вожделения местных и пришлых грабителей («гуакерос»), которые безжалостно разрушают их в 
поисках золотых украшений и драгоценных камней. Так в самом Сан-Агустине Гертрудис встретился 
с другим испанским священником, который прибыл сюда из г. Попаян с группой индейцев-рабочих в 
поисках сокровищ [Duque Gomez, 1963, Р.17].

Судьба сложилась так, что труды Х. де Санта Гертрудиса почти 200 лет пролежали в библиотеке 
в его родном городе Пальма-де-Мальорка и впервые были опубликованы лишь в 1956 г. [Santa Ger-
trudis, 1956]. Естественно, что до этого времени  в сводках по археологии Колумбии его имени нет 
[например, Hernández de Alba, 1940, Handbook of South American Indians, 1946]. Оно появляется в 
обобщающих работах лишь в середине 1960-х гг. [например, Reichel Dolmatoff, 1965].

О втором посетителе Сан-Агустина известно мало. Колумбийский археолог К. Лангебек со 
ссылкой на архивные данные приводит имя некоего Ф. Родригеса (Francisco Rodríguez), художника 
из г. Нейва, который побывал в Сан-Агустине в 1771 г. Родригес (вслед за Санта Гертрудисом) описал 
статуи «епископа», «монахов», а также «черепа, все раскрашенные и изготовленные из камня…» 
[Langebaek, 2003, P.20, 216]. 

И все же, до 1956 г. пальма первенства в 
открытии Сан-Агустина принадлежала другому 
персонажу этой истории – колумбийцу Франциско 
Хосе де Кальдасу32 . Это была весьма яркая и 
известная личность времени начала национально-
освободительной борьбы. Дипломат и политик, 
астроном и географ, ботаник и историк, ученый и 
общественный деятель, Ф. Х. де Кальдас внесен 
в список ста личностей, оказавших наибольшее 
влияние на формирование современной 
латиноамериканской культуры. (рис. 22)

Ф.Х. де Кальдас принимал участие в работе знаменитой «Ботанической экспедиции», встречался 
в Кито с немецким путешественником А. Гумбольдтом, возглавлял астрономическую обсерваторию. 
В 1808 г. в еженедельном научном журнале «Semanario del Nuevo Reino de Granada»  вышла его статья, 
в которой он описывал свое путешествие в район Сан-Агустина в 1797 г. В частности он рассказывал 
о каменных скульптурах (Меситас А и В по плану современного парка), отмечал их разнообразие 
(изображения людей, животных, а также «каменное солнце») и совершенство обработки. Ф.Х. де 
Кальдас отмечал, что: «…В 1797 посетил эти места и с восхищением осмотрел образцы искусства 
этого оседлого народа… Было бы очень интересно собрать и зарисовать все статуи, разбросанные 
вокруг Сан-Агустина. Они могли бы пролить свет на искусство скульптуры обитателей этих 
регионов, а также на некоторые стороны их религии… » [Caldas, 1912].

Далее в «Списке Дуке Гомеса» фигурирует сразу 1825 г. Однако нам удалось найти данные еще 
об одном посещении Сан-Агустина. Случилось сие в 1816 г. Об этом сообщает в своих «Записках 
знаменосца» Хосе Мария Эспиноса – колумбийский художник, участник войны за независимость33. 
Приведем фрагмент из его записок:

«… Известно, что в этом селении или его окрестностях есть необычные развалины, 
принадлежащие древнему местному народу… К сожалению, мой визит в эти места был так 
краток и случился ночью, что я мало что успел увидеть… Поскольку я не являюсь ни археологом, 
ни антикваром, то посоветовал бы обратиться к запискам других путешественников, которые 
рассказывали об этих руинах…Расскажу лишь немного о том, что осмотрел, и о том, что осталось 
в моей памяти… Я видел там один огромный камень, наполовину покрытый землей и низвергнутый 

32. Франциско Хосе де Кальдас (1768–1816 гг.).
33. Хосе Мария Эспиноса Прието (1796–1883 гг.).

Рис. 22. Колумбийская купюра с изображением 
Франциско Хосе де Кальдаса.
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в былые времена… были камни причудливой скульптурной формы, надписи и иероглифы… был там 
камень, поднятый на высоту и поддерживаемый разными человеческими статуями, в основном, 
женскими, наподобие кариатид в греческой архитектуре. Не помню точно числа, но их было не 
менее десяти… Неподалеку в зарослях деревьев были еще две колоссальные статуи мужчины и 
женщины, которые, возможно, были идолами разрушенного храма…» [Espinosa, 1942, 186].

Согласно «списку Дуке Гомеса» в 1825 г. в Сан-Агустине побывали Мариано де Риверо, 
перуанский горный инженер, путешественник и натуралист34 и Якоб фон Чуди, швейцарский ученый, 
путешественник и дипломат35. Это не совсем точно. Сан-Агустин посетил один Риверо (фон Чуди на 
тот момент было 7 лет, он впервые попал в Южную Америку в конце 1830-х гг.). 

В 1841 г. М. де Риверо опубликовал в Лиме (Перу) небольшую работу о перуанских 
древностях. На одной из иллюстраций 
приведены изображения двух скульптур 
из Сан-Агустина [Rivero, 1841]36. Затем 
(в 1847 г.) вышла книга самого Я. Фон Чуди 
«Путешествие в Перу в 1838-42 гг.» [Tschudi, 
1847, P.51]. 

Плодом их более позднего совместного 
сотрудничества стала фундаментальная 
работа «Перуанские древности», 
изданная в Вене в 1851 г. [Rivero, Tschudi 
1951]. Это, пожалуй, одна из первых 
полноценных научных работ, посвященная 
древностям Анд. Среди иллюстраций 
наряду с перуанскими артефактами есть 
и рисунки каменных скульптур из Сан-
Агустина (Таблицы 39-42). (рис. 23) Судя 
по иллюстрациям, речь идет все о тех же 
изваяниях, которые видели и описывали 
Санта Гертрудис, Ф. Родригес, Х. де 
Кальдас и Х. Эспиноса. Основной массив 
скульптур и гробниц был все еще сокрыт 
землей и густыми джунглями.

В том же 1825 г. в Сан-Агустине 
останавливались участники уже 
упоминавшейся ранее колумбийской 
ботанической экспедиции Х.М. Сеспедес37 
и Ф.Х. Матис38, имевшие специальное 
задание осмотреть древности в 
окрестностях поселения.

Два последующих события сыграли 
весьма драматичную роль в истории Сан-
Агустина. 

Во-первых, сильное землетрясение, 
произошедшее на границе современных 
Колумбии и Эквадора 20 января 1834 г. 

34. Полное имя - Мариано Эдуардо де Риверо и Устарис (1789–1857 гг.)
35. Иоганн Якоб фон Чуди (1818–1889 гг.).
36. Есть ссылка на еще более раннюю публикацию (1827 г.), но на момент работы над книгой она была нам недоступна.
37. Полное имя - Хуан Мария Луис Сеферино Сеспедес Вивас (Juan Maria Luis Ceferino Céspedes Vivas) (1776–1848 гг.) –  колумбийский 
священник и ботаник.
38. Франсиско Хавьер Матис (1774–1851 гг.) – колумбийский художник и ботаник.

Рис. 23. Каменные статуи Сан-Агустина в 
книге М. де Риверо и Я. Фон Чуди (1851 г.).
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Известно, что оно привело к разрушениям и многочисленным жертвам среди местного населения. Ряд 
специалистов полагают, что это землетрясение стало причиной серьезных повреждений каменных 
статуй и погребальных конструкций в Сан-Агустине. 

Второе событие – т.н. «хининовый бум», охвативший 
значительную часть территории Колумбийского массива с 
середины XIX века39. Параллельно с поиском хинных деревьев 
происходило и разграбление встреченных погребальных 
конструкций.

К 1846 г. относятся сведения о поездке по Колумбии 
некоего Велеса де Барриентоса. Часть его писем опубликованы 
на французском языке под заголовком «Записки о древностях 
Новой Гранады» (с подписью «Valez»)40. В них автор 
повествует о путешествии по центральным и юго-западным 
районам Колумбии (гг. Богота, Медельин, Антиохия), о 
знакомстве с памятниками культуры муисков, а также с другими 
древностями. Упоминает он и о Сан-Агустине:

«… Я прихожу к выводу, что страны были заселены 
народами более древними и более цивилизованными, чем 
те, с которыми встретились испанцы во время конкисты. 
Например, на территории Сан-Агустина, в высокой части 
провинции Нейва найдены известные монументы, среди 
которых каменный стол, поддерживаемый кариатидами и 
предназначенный для жертвоприношений, статуи крупных 
размеров и множество других произведений искусства…» 
[Valez, 1847, P.104–105].

1857 г. можно назвать поворотным в истории открытия 
Сан-Агустина. С этой датой связаны два «генеральских» 
посещения комплекса. Во-первых, есть данные о том, что 
небольшие раскопки там произвел генерал Хосе Лопес41. По 
данным нескольких авторов, недалеко от г. Нейва он обнаружил 
огромную статую «тигра», а также каменные изображения 
мужчин, женщин, обезьян и жаб. Упоминается также о 
каменной плите, которую подпирали четыре статуи и которую 
с трудом смогли сдвинуть с места 50 человек [например, Lange-
baek, 2003, P.86–87]42.

Во-вторых, в рамках работы «Картографической комиссии» 
Сан-Агустин посетил итальянский географ и картограф генерал 
Агустин Кодацци43. (рис. 24) Именно благодаря его специальной 
работе «Индейские древности. Руины Сан-Агустина с 
описаниями и объяснениями А. Кодацци», опубликованной 
в 1863 г., мы имеем детальные карты района с указанием 
скоплений каменных изваяний, достаточно подробное 
описание скульптур, рисунки и даже акварели44. (рис. 25–27). 

39. Хинин – одно из наиболее эффективных средств против малярии - получают из коры хинного дерева (Quina). Другие названия – Red 
Bark, Jesuits’ Powder, Cichona Bark (научное название - Cinchona spp.).
40. Имеется более поздний пересказ этой публикации в книге английского историка Уильяма Боллаэрта [Bollaert, 1860].
41. Лопес Хосе Иларио (1798–1869 гг.) – колумбийский военный и политик, президент республики Новая Гранада в 1848–1853 гг
42. Согласно английскому историку У. Боллаэрту, историю о раскопках ему поведал лично Х. Лопес при встрече в Париже в 1857 г.
43. Полное имя - Джованни Батиста Агостино Кодацци Бартолотти (1793–1859 гг.) – итальянский офицер, картограф, географ, натуралист. 
Составил подробные карты Венесуэлы и Колумбии. Его имя носит Институт географии в г. Перейра (Колумбия).
44. Часть рисунков выполнено акварельными красками колумбийским художником Мануэлем Мария Пас (1820–1902 гг.), сопровождав-
шим А. Кодацци в этом путешествии.

Рис. 25. Карта верховьев р. Магдалена, 
составленная А. Кодацци, и рисунки 

гробниц в Сан-Агустине (по публикации 
1863 г.).

Рис. 24. Портрет А. Кодацци на 
венесуэльской марке.
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В отличие от всех предыдущих путешественников, А. Кодацци смог увидеть и зафиксировать уже 
более 30 изваяний и гробниц (заслуга охотников за хинином, расчищавших леса?).  

Оценивая значение Сан-Агустина, А. Кодацци писал: «…Археология и древняя история страны 
получат от этого много, ибо, по моему мнению, здесь множество прекрасных и ценных объектов, 
которые могут быть раскопаны и которые, как собранные вместе страницы еще не переплетенной 
книги рассказали бы нам о том, что хроникеры конкисты не смогли увидеть, или не знали, как 
описать…» [Codazzi, 1863].

Эта публикация вызвала всплеск интереса к Сан-Агустину как среди колумбийских,  так и 
североамериканских и европейских ученых. Практически все последующие посетители комплекса 
пользовались картами и описаниями А. Кодацци. Кроме того, публикация А. Кодацци о древней 
цивилизации Сан-Агустина имела важное значение для дискуссии по оценке уровня развития 
доиспанских культур в колумбийской публицистике того времени. Ранее, за исключением муисков, 
эти культуры представлялись достаточно бедными и неразвитыми. Так Сан-Агустин начинает путь 
от местной достопримечательности к национальному культурному символу.

Рис. 26. Рисунки каменных изваяний, сделанные в ходе 
экспедиции А. Кодацци (по публикации 1863 г.).
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С середины 1860-х гг. упоминание о Сан-Агустине присутствует практически во всех обобщаю-
щих работах, связанных с историей или примечательными древностями Южной Америки, которые 

издаются в Англии (Bollaert 1860), Германии (Bastian 1878; Seler 1893), 
Франции (Nadaillac 1883) и, чуть позднее, в США (Holmes 1919).

В 1869 г. во время своих путешествий по Андам в Сан-Агустин за-
езжали немецкие ученые A. Штюбель и В. Ройсс45. (рис. 28) Круг их на-
учных интересов был очень широк – геология, вулканология, археология, 
этнография. Всего они провели в Южной Америке около 9 лет (1868–

1877 гг.), работали в Бразилии, Уругвае, Боливии, Перу, Эквадоре и Ко-
лумбии, производили археологические раскопки, взбирались на горы, 
изучали вулканы, собирали коллекции минералов и пород и т.д. (рис. 29) 
К сожалению, российский читатель пока мало знаком с их обширным 
научным наследием.

Вот как в одном из писем рассказывал о своих впечатления  А. Штюбель:
«…Попаян, 13 февраля 1869 … Сан-Агустин – это уникальное место 

во всей Колумбии, где имеются свидетельства доколумбового искусства. 
До сих пор они были лишь предварительно описаны колумбийским гео-
графом. То, что я здесь увидел, превзошло все мои ожидания. Здесь нет 
построек, зато встречается большое число исключительно интересных 
статуй, многие из которых столь изумительно выполнены, что напо-
минают образцы египетского искусства. Материал, который использо-
вали индейцы для их изготовления, это очень твердая лава. Обработка 
такого материала возможна лишь с помощью совершенных инструмен-
тов, и вряд ли испанцы смогли бы завоевать эту часть Америки, если бы 
данный народ-скульптор проживал там во время конкисты. Эпоха этого 
искусства относится ко времени, отдаленному столетиями, если не ты-
сячелетиями. Увидев торчащую из земли голову статуи, мы подумали, 
что она не слишком велика и решили откопать ее. Спустя три дня мы 
добрались до основания, и чтобы поднять эту пятиметровую колонну, 
нам потребовалась помощь 23 местных жителей. Был не самый подхо-
дящий сезон, постоянно шли дожди…» [по тексту в статье, Hönsch, 1996].

К 1860–70 гг. относятся сведения о пребывании (17 лет) в Колумбии 
англичанина Роберта Блейка Уайта.  По возвращению в Англию публи-
куются его лекции в Королевском географическом обществе (1883 г.) и 
Антропологическом институте Британии и Ирландии (1884 г.). Они со-

держат много интересной информации по различным районам Колумбии и по самым разнообразным 
темам, включая и тему древностей. Так публикация о первой лекции («Сообщения о центральных 
провинциях Колумбии») сопровождается комментариями слушателей, среди которых были и весьма 

45. Альфонс Штюбель (1835–1904 гг.), Вильгельм Ройсс (1838–1908 гг.).

Все дороги ведут в Сан-Агустин

Письма из Попаяна – Замечательные лекции Р.Б. Уайта – Паломничество европейских путешественников в 
Сан-Агустин – «Экспедиция Британского музея» – На пороге «археологической эры».

«…Путешествия без приключений не стоят того, 
чтобы им посвящали книги…» 

(Льюис Кэрролл)

Рис. 28. 1 – Вильгельм Ройсс; 
2 – Альфонс Штюбель .
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известные ученые. Например, географ и историк сэр К. 
Маркэм46 в своем пространном выступлении отметил:

«… Среди член-корреспондентов Королевского 
географического общества до сих пор нет ни одного 
имени, представляющего Колумбию, в то время как 
эта страна как никакая другая в Южной Америке 
представлена таким количеством ученых мужей, 
географов и ботаников… К моменту открытия в 
Америке были три великие цивилизации: астеки в 
Мексике, инки в Перу и чибчи или муиски в Колум-
бии. История завоевания Мексики и Перу, а также 
интересные данные об аборигенных цивилизациях 
были мастерски описаны Прескоттом, но была не 
менее романтическая история завоевания Колумбии, 
где существовала не менее интересная местная ци-
вилизация, известная по испанским хроникам и рабо-
там современных испанских писателей, но никогда 
ранее не изложенная на английском…Нет сомнения, 
что однажды это будет сделано… » [White, 1883, 
P.266–267].

Вторая лекция («О местных народах северо-за-
падных провинций Южной Америки») практически 
полностью посвящена исторической этнографии и 
археологическим материалам (каменные орудия, ке-
рамика, погребения, золотые украшения), встречаю-
щимся на территории Колумбии. Рассказывая о древ-
ностях южной части Колумбии, он специально подчеркивает:

«… Единственное племя, которое может претендовать называться нацией, обитало в умерен-
ных районах вокруг Попаяна. Их могилы богаты изящно выполненными золотыми украшениями и 
керамической посудой. Также я знаю о примерах каменных статуй из базальта, найденных в гроб-
ницах, принадлежащих Касикам или Вождям …В долине реки Ла-Плата, притоке Магдалены,  есть 
колоссальные каменные статуи с символическими эмблемами, о которых мы непременно узнаем от 
знаменитого путешественника доктора Альфонса Штюбеля…» [White, 1884, P.249–250].

Доктор Шарль Саффрей является автором серии статей в популярном французском издании 
«Le Tour du Mond» («Вокруг Света») [Saffaray, 1872, 1873] и книги «Путешествие в Новую Гранаду 
(1869–1870 гг.)» [Saffaray, 1991]47.  Он описывает Сан-Агустин так:

«… Недалеко от истоков Магдалены, 2° 50’ северной широты, в окрестностях поселения Сан-
Агустин есть остатки статуй, колонн, фигур животных, а также гигантское изображение солн-
ца. Все из камня в перуанском стиле. Историки ничего не упоминают об этих руинах… равно как и 
о других, находящихся на Ла-Плате в той же части Кордильер. У поселка  авилов, в том же районе, 
открыты остатки галерей и акведуков…поэтому очевидно, что в былые времена на юге Новой Гра-
нады, недалеко от границ с древним Перу, существовал цивилизованный народ…» [Saffaray, 1948, P.85].

В 1875–76 гг. в путешествие по Америке отправился немецкий этнолог Адольф Бастиан48. Он по-
сетил Перу, Эквадор, Колумбию, а также Гватемалу и США. Результаты этой поездки опубликованы 
в фундаментальном трехтомном научном труде «Культуры древней Америки».

В Колумбии его путь пролегал от порта Буенавентура на тихоокеанском побережье через города 
Пальмира, Кали, Медельин, Манисалес, Богота и Барранкилья (всего 134 дня) [Fischer, 2007]. (рис. 30) 

46. Сэр Клемент Роберт Маркэм (1830–1916 гг.).
47. Есть несколько изданий этой книги, включая перевод на испанский (1869 г. и 1948 г.).
48. Адольф Бастиан (1826–1905 гг.).

Рис. 29. Золотые изделия, собранные 
В.Ройссом и А. Штюбелем в Колумбии.
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По пути следования А. Бастиан живо инте-
ресовался местными древностями, встре-
чался с колумбийскими учеными, вел актив-
ные переговоры о возможности покупки и 
пересылки коллекций в Берлин.  Побывать 
в Сан-Агустине лично ему не удалось, но в 
последующих своих работах он неоднократ-
но упоминает этот комплекс со ссылкой на  
данные испанских хроник о походах С. де 
Белалькасара и информацию своего соотече-
ственника А. Штюбеля 49. 

В 1876 г. в Сан-Агустин заезжал бота-
ник-француз Э. Андрэ, в 1885 г. – его соот-
ечественники Ж. Шаффнжон и О. Морисо, в 
1889 г. – испанец Х. М. Г. де Альба 50. Каждый 
из них заслуживает отдельного рассказа. 

Выделим, пожалуй, Жана Шаффанжона, человека с необычайно насыщенной биографией. Он 
участвовал во множестве экспедиций в разных частях света – в Центральной (Монголия, Китай) 
и Средней Азии (Узбекистан), на Дальнем Востоке, в Южной Америке. Большой популярностью 
пользовалась его книга о путешествии по р. Ориноко (пятнадцать изданий за сто лет!). В нашем сю-
жете заслугой Ж. Шаффанжона является публикация первых фотографий каменных скульптур Сан-
Агустина в европейском журнале 51. Найти сами фотографии пока не удалось, зато нам встретились 
интересные прорисовки с фотографий Ж. Шаффанжона, выполненные некой «Мадам Маргаритой 

Якоб». Одну из них с изображением каменных статуй (Mesita B) мы приводим вместе с фотографией 
современной реконструкции погребального сооружения.(рис. 31–32)

В 1892 г. в Сан-Агустине побывал колумбийский историк и натуралист генерал Карлос Маркес52. 
Он одним из первых не только тщательно описал каменные изваяния Сан-Агустина (проверил все 
данные А. Кодацци), но и произвел небольшие раскопки, предпринял попытку обобщения информа-
ции, сравнил колумбийские изображения с каменными скульптурами Перу и Мексики. Уже через год 
49. Например, «Монументальный комплекс Сан-Агустин – религиозный центр …» [Bastian, 1878, S.234].
50. Эдуардо Франсуа Андрэ (1840–1911 гг.), Жан Шаффанжон (1854–1913 гг.), Огюст Морисо (1857–1951 гг.), Хосе Мария Гутьеррес де 
Альба (1822–1897 гг.).
51. В большинстве источников посещение Ж. Шаффанжоном Сан-Агустина датируется 1885 г., однако в некрологе по поводу его кончины 
говорится о том, что поездка в Колумбию, во время которой он «сфотографировал все каменные статуи в Сан-Агустине» состоялась в 
1890 г. [Verneau, 1913].
52. Карлос Куерво Маркес (1858–1930 гг.) – ученый, военный, политик, журналист, видный деятель колумбийский общественный деятель.

Рис. 30. Карта поездок А. Бастиана по Колумбии в 1876 г.

Рис. 31. Рисунок каменных статуй (Mesita В) по 
фотографии Ж. Шаффанжона. 

Рис. 32. Современная реконструкция гробницы 
(Mesita В).
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после посещения Сан-Агустина в Боготе вышла его работа «Археологические и этнографические 
исследования», впоследствии неоднократно переиздававшаяся, переводившаяся на другие языки и 
вошедшая в собрание его сочинений [например, Cuervo Marquez 1920].

Рубеж XIX – XX вв. становится отправной точкой для нового поворота в судьбе Сан-Агустина. 
Он попадает в сферу интересов европейских музеев, собирающих (далеко не всегда легальным 
образом) коллекции доколумбовых древностей. Вот лишь одна из грустных историй того времени.

В «Списке Дуке Гомеса» под №10 значится некая «Экспедиция Британского Музея». На самом 
деле никакой специальной археологической экспедиции не было – была ботаническая экспедиция, в 
организации которой главную роль играл профессор Б. Бальфур (Президент Эдинбургского ботани-
ческого общества). Ее целью было изучение флоры южных районов Колумбии. Об этом мы узнаем 
из доклада (от 14 января 1904 г.) участника экспедиции Т.А. Спрэга, ассистента Королевских бо-
танических садов [Sprague 1905]. Возглавлял экспедицию капитан (впоследствии контр-адмирал) 
Х. Доудинг. 

Т.А. Спрэг сообщает, что во второй половине 1899 г. в рай-
оне населенного пункта Мокоа (долина р. Магдалена) они раз-
делились: 

«… капитан Доудинг возвращался, по причине послед-
ствий болезни, в Англию через Пасто, Тумако53 и Панаму, а я 
двинулся вниз по рекам Путумайо, Аньярико и Напо в Амазо-
нию, вернувшись в Англию в декабре 1899 г.…» [Там же, P. 425]. 

Другой источник – краткая (на четверть страницы с фото) 
(рис. 33) заметка в «Журнале Антропологического институ-
та» от 1990 г. Ее автор О.М. Дэлтон  пишет о подарке контр-
адмирала Доудинга Британскому Музею. Это каменная статуя 
из Сан-Агустина. В кратком комментарии сообщается, что 
подобных статуй очень много в верховьях р. Магдалена (Ко-
лумбия), большинство из них крупнее и тяжелее подаренной 
музею. И далее цитируем по тексту заметки: 

«… У адмирала Доудинга есть прекрасная серия фотографий, на которых запечатлены сорок 
или пятьдесят этих больших фигур, которые 
были к несчастью утеряны во время крушения 
парохода на р. Патиа…» [Dalton 1900, P.64]. 

Иными словами – англичане утопили в 
реке около полусотни статуй54. Отметим, что 
закон о запрете на вывоз древностей из стра-
ны появился в Колумбии лишь в 1907 г.55

В 1911 г. почти четыре недели провел в 
Сан-Агустине немецкий геолог и картограф 
К.Т. Штопель56. Он сделал много фотографий, 
зарисовок (рис. 34), а также гипсовые слепки с 
18 статуй. Уже в 1912 г. К. Стопель выступил 
с докладом о своих исследованиях на Между-
народном конгрессе американистов в Лондоне, 
а также подготовил несколько публикаций по 
итогам своих поездок в Эквадор и Колумбию 
(например, Stöpel 1912). Судьба слепков – 

53. Порт на тихоокеанском побережье Колумбии.
54. По устным сведениям одного из колумбийских коллег, вместе со статуями пропал и весь фотоархив.
55. Случай с «экспедицией Британского Музея» и попыткой вывоза древностей из Колумбии – не единственный (cм., например, Botero, 
2006; Langebaek, 2003 и др.).
56. Карл Теодор Штопель (1862–1940 гг.)

Рис. 33. Статуя из Сан-Агустина в 
Британском музее.

Рис. 34. Одна из гробнице в Сан-Агустине на рисунке
К.Т. Штопеля.
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отдельная история. Какое-то время они хранились в одном из частных музеев в Мюнхене, по не-
скольким слепкам делались копии, несколько копий перед Первой мировой войной даже оказались 
в России, в коллекции Кунсткамеры (Санкт-Петербург). Они пролежали в запасниках музея более 
полувека, а потом были выставлены на территории заднего дворика57.

К. Штопель в «Списке Дуке Гомеса» идет под номером 11, далее сразу следуют археологические 
раскопки, проведенные К.Т. Пройссом в 1913–14 гг.58 Нам удалось найти сведения еще, по крайней 
мере, об одном посещении Сан-Агустина, имевшем место между К. Штопелем и К.Т. Пройссом. 

Речь идет об американце Л. Миллере 59, гостившем в Сан-Агустине в пасхальные дни 1912 г. (рис. 35) 

В своей книге он приводит достаточно красочное описание древних статуй в окрестностях Сан-
Агустина и на его центральной площади. Вот один из отрывков: 

«… Первое, что привлекло наше внимание – ряд из двенадцати каменных статуй, выставленных 
в центре площади и обращенных лицом к деревенской церкви60. Они были размером от двух до восьми 
футов и вырезаны из песчаника и гранита. Гигантские головы с круглыми лицами и выпученными 
глазами поверх коротких прямоугольных тел. Некоторые увенчаны головными уборами наподобие 
турецких фесок или круглыми шапками, которые, могли символизировать радугу… Доктор Карл 
Теодор Штопель, который провел некоторое время в Сан-Агустине незадолго до нашего визита, 
усматривает сходство между местными монолитами и находками в Пачакама, Боливия. А в одном 
или двух случаях стиль напоминает астекский…» [Miller 1918, P.85–87]. 

57. Сделано это было по инициативе Р.В. Кинжалова (по устному сообщению д.и.н. Ю.Е. Березкина).
58. В одной из своих публикаций К. Штопель писал, что его поездка открыла дорогу последующим раскопкам К. Пройсса. Пройсс, в свою 
очередь, утверждал, что это именно он надоумил Штопеля заехать в Сан-Агустин.
59. Лео Миллер (1887–952) – американский орнитолог, написавший книгу «В дебрях Южной Америки. Шесть лет исследований в 
Колумбии, Венесуэле, Британской Гвиане, Перу, Боливии, Парагвае и Бразилии».
60. Данные о том, что местные жители периодически приносят из леса статуи и расставляют их на центральной площади Сан-Агустина, 
известны по описаниям и более ранних авторов XIX в.

Рис. 35. Хижины на окраине Сан-Агустина. 
Фото Л. Миллера (1912 г.).
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В том же, 1912 г. выходит фундаментальная работа англичанина Т.А. Джойса61 «Археология 
Южной Америки» [Joyce, 1912]. В ней есть пространные разделы по практически всем странам кон-
тинента с подробным обзором археологических материалов и памятников, известных к тому времени. 
Сан-Агустину посвящен следующий абзац:

«… Но самые выдающиеся руины этого региона обнаружены вблизи от небольшой деревушки 
под названием Сан-Агустин на правом берегу реки Магдалена в ее верховьях, вне границ территории 
чибчей. Здесь в незапамятные времена была построена серия небольших гробниц, а также стен из 
крупных каменных блоков, которые подпирают еще более крупные блоки. Колонны, выполненные в 
виде фигур людей или богов, стоят на входе…Персонажи вооружены дубинками, и над их головами 
просматриваются животные, возможно, пума. Но наиболее эффектный элемент, согласно опи-
саниям путешественников, это торчащие из их ртов огромные клыки…»  и далее «…  В Колумбии 
предметом особого интереса являются, во-первых, северо-запад провинции Антиохия и Дарьен в 
районе перешейка… и, во-вторых, замечательные руины Сан-Агустина, которые никогда не были 
исследованы…» [Там же, Р.38–39, 275].

Годом позже свет увидела страноведческая книга Ф. Эдера 62, которая так и называется «Колум-
бия» [Eder, 1913]. В ней есть много информации по современной автору истории региона и его про-
шлому. При описании южных районов Ф. Эдер сообщает:

«…Этот южный регион представляет особый интерес для археолога удивительными руинами 
древней цивилизации, найденными у небольшой деревушки Сан- Агустин. Первым посетил их генерал 
Кодацци, работавший по заданию правительства, и, несмотря на то, что с тех пор там побывали 
несколько ученых, очень мало известно о происхождении гигантских статуй, массивных каменных 
саркофагов, рукотворных маундов и любопытных гробниц с каменными входами. Недавно по за-
данию Берлинского музея руины посещал доктор Штопель, который представил доклад о своих 
находках на Конгрессе американистов в 1912 г. Хочется верить, что последующие исследования 
будут плодотворны и принесут много новых сведений о существовавшей здесь культуре… » 
[Там же, P.208]. 

Таким образом, к 1912–13 гг. затерянный в колумбийских джунглях Сан-Агустин был на слуху у 
научного сообщества и путешественников. Вопрос о проведении археологических раскопок назрел. 
Оставалось только начать.
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Итак, мы подошли ко времени первых археологических раскопок 
в Сан-Агустине, которые связаны с именем немецкого специалиста 
К.Т. Пройсса63. (рис. 36) Не до конца ясно, проводил ли он работы 
по приглашению колумбийского правительства, или же экспедиция 
была инициирована берлинским этнографическим музеем по согласо-
ванию с правительством. Разнятся сведения об условиях, на которых 
работал К.Т. Пройсс, о каких-то финансовых казусах, но для нашей 
истории это не столь важно.

Он провел в Сан-Агустине несколько месяцев (с декабря 1913 по 
март 1914 гг.), в течение которых производил осмотр древних скуль-
птур и сооружений, их фотосъемку, описание, изготовление слепков, 
выборочные раскопки, а также отправку части статуй в Германию. (рис. 37)

Начавшаяся мировая война задержала его в Колумбии до 1919 г. 
(в этот период он активно занимался этнографическими исследования-
ми в Колумбии), поэтому первая выставка древностей Сан-Агустина 
состоялась в Берлине лишь в 1923 г. Выставка, надо отметить, была 
принята восторженно и пользовалась, по словам современников, не 
меньшим успехом, чем выставка сокровищ Тутанхамона. За выставкой 
последовали несколько предварительных публикаций, а затем – фундамен-
тальная работа «Древнее монументальное искусство» (1929 г.), которая 
претерпела несколько переизданий 64. 

К.Т. Пройсс зафиксировал и в деталях описал в Сан-Агустине и 
его ближайших окрестностях 112 изваяний (более чем кто-либо ранее) 
(рис. 38), а также предложил нумерацию и названия для наиболее 
эффектных групп памятников (Mesitas А, В, С – «площадки»)65 и их 
элементов (Montículos – «погребальные сооружения на возвышенно-
стях»). Этими терминам пользовались и пользуются все последую-
щие исследователи.

В первую очередь К.Т. Пройсса интересовали статуи, его «рас-
копки» весьма условно соответствуют современным требованиям: он 
не особенно уделял внимание методике вскрытия культурного слоя 
вокруг скульптур, его содержанием, стратиграфией и т.д. (рис. 39)  

63. Конрад Теодор Пройсс (1869–1938 гг.) – немецкий этнолог и антрополог, автор серии публикаций по мифологии и этнографии индей-
цев Мексики и Колумбии. Одно из первых упоминаний о его работах в Сан-Агустине на русском языке есть в переводном издании книги 
М. Стингла «Индейцы без томагавков» [Стингл, 1978, С.172–173]. Кроме того, в переводной книге М. Галича «История доколумбовых 
цивилизаций» [Галич, 1990, С.244–248].
64. В переводе, выполненном с немецкого на испанский язык Г. Вальде-Вальдегг, она вышла в Колумбии в 1931 г. См. например, издание 
Preuss K.T. Arte Monumental Prehistorico. – Bogotá: Dirección de Divulgación Cultural de La Universidad Nacional De Colombia, 1974.
65. В монографии – Mesetas.

Сан-Агустин: начало «археологической эры»

К.Т. Пройсс открывает Сан-Агустин – Что он вывез в Германию? –  Э. Мейер и статуи на площади – 
Судьба коллекций К.Т. Пройсса: новый поворот

«… Секрет успеха в том, чтобы начать…»
(А. Кристи)

Рис. 36. Конрад Теодор Пройсс.

Рис. 37. Раскопки в Сан-Агустине. 
Фото К.Т. Пройсса.
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Гораздо больше его заботили возможности транспортировки максимального числа статуй в Германию. 
В 1914 г. немецкий «Этнологический журнал» опубликовал статью К.Т. Пройсса «Письмо о путеше-

ствии из Колумбии» [Preuss, 1914]. В ней он подводит некоторые итоги своих работ в Сан-Агустине 
(письмо датировано 31 января 1914 г.), упоминает о том, как выбирал статуи для отправки в Берлин 
(например, три изваяния из комплекса Эль-Хабон весом 50, 100 и 225 кг). В примечаниях к колум-
бийскому изданию указывается, что всего К.Т. Пройсс отправил в Германию 40 ящиков с находками. 
Часть из них содержала слепки, фотографии, фрагменты керамических сосудов, а также 14 каменных 
статуй (Preuss 1974, 26), сам автор говорит в тексте о 21. Таким образом, точное число статуй, вы-
везенных К.Т. Пройссом из Колумбии, долгое время оставалось загадкой. 

Дальнейшая история Сан-Агустина оказалась непростой. Археологическое изучение, начавшее-
ся экспедицией Пройсса в 1913-14 гг., прервалось более чем на два десятилетия. В начале 1930-х гг. не-
большие работы в Сан-Агустине проводили Ф. Ланарди (1931 г.), маркиз де Ваврин (1931 г.), 
Г. Вальде-Вальдегг (1932–?, 1936 г.), но настоящие археологические исследования были возобнов-
лены лишь в самом конце 1930-х. И это была уже новая страница истории изучения Сан-Агустина.

Колумбийские археологи подсчитали, что с 1800 по 1920 гг. вышло порядка 65 публикаций по 
археологии различных регионов Колумбии – из них 46% посвящено Кундинамарке и Сантандеру 
(муиски), а верховьям Магдалены (Сан-Агустин) всего 13 %. В 1921–40 гг. картина принципиально 

Рис. 38. Раскопки К.Т. Пройсса в Сан-Агустине. 1 – Статуя с «узором» на лице; 2 – одна из наиболее эффектных статуй 
ягуароподобного божества; 3 – реконструкция гробницы в Берлинском музее.
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Рис. 39. Каменные статуи Сан-Агустина. 
Фото К.т. Пройсса.

меняется – на долю публикаций о культуре муисков при-
ходится всего 17 %, тогда как различные работы о Сан-
Агустине составляют почти 50%.  Во многом этот интерес 
связан именно с результатами раскопок К.Т. Пройсса

В промежутке между 1914 и 1931 гг. данных о посе-
щении Сан-Агустина крайне мало. Нет об этом никаких 
данных ни у Л. Дуке Гомеса, ни у других колумбийских 
авторов. Тем не менее, нам удалось найти очень инте-
ресную, но редко упоминаемую статью, автором которой 
является американский геолог и горный инженер Эндрю 
Мейер [Meyer, 1933]. 

Судя по вступлению к статье, это отрывок из его об-
ширных записок о путешествии по Колумбии с целью 
знакомства с древностями этой страны. Статья называется 
«Каменные боги Колумбии» и полностью посвящена 
визиту автора в Сан-Агустин в мае 1929 г. Она сопро-
вождается двумя картами (рис. 40), 15 фотографиями и 
очень подробным описанием статуй, гробниц и других 
объектов. (рис. 41) Сколь яркими были впечатления автора 
от каменных изваяний Сан-Агустина, столь же горькими 
были и его чувства о степени разграбленности и разруше-
ния комплекса. Приведем выдержку по его тексту:

 «…Жители городка притащили несколько идолов со 
своих мест и украсили ими центральную площадь…Пере-
мещение этих огромных каменных статуй является тя-
желой работой, поскольку во всем городке нет ни единой 
телеги или вагончика, и единственное преимущество ны-
нешних обитателей перед своими предками состоит в на-
личии мулов и лошадей…Идолы на площади…скорее всего, 
изображают демонов или богов, а иные могут быть ста-
туями реальных людей, прежде всего, воинов, вождей и 
жриц… один из переселенцев из Нариньо построил тут 
свою глинобитную хижину и живет в прямом соседстве 
с древними богами. Впрочем, это соседство его не слиш-
ком волнует, поскольку он относится к ним как к обыч-
ным камням…фундамент его дома полностью сделан из 
разбитых идолов…Он также показал мне одну исключи-
тельной красоты статую неподалеку и сказал, что хо-
тел расколоть и ее, но она оказалась слишком твердой…» 
[Там же, Р.117, 123].

В конце статьи Э. Мейер сообщает о переписке с 
местным краеведом В.Гусманом, который помогал еще 
К.Т. Пройссу в 1913–14 гг. Так, в письме от февраля 1930 г. 
Гусман сообщает автору о деятельности местных жителей:

«… в окрестных лесах они нашли большое количество 
статуй, о которых не знал д-р Пройсс…Несколько дней 
назад нашли красивую статую и пять носовых колец, а 
также много других вещей в яме…» [Там же, P.129].

Спустя почти 80 лет судьбой берлинских коллекций 
К.Т. Пройсса занимался Д. Дэлленбэк, американский 
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специалист, поселившийся в Сан-Агустине и посвятивший изучению его древностей более четверти 
века. В 1992 г. он посетил Берлин и специально искал коллекции К.Т. Пройсса в музее. «В темных 
лабиринтах подземных хранилищ» Дэлленбеку удалось найти не только 21 статую из самого Сан-
Агустина, но и еще 14 небольших каменных изваяний с территории департамента Нариньо (на юг от 
Сан-Агустин), которые ранее никогда не публиковались. Таким образом, число вывезенных камен-
ных статуй составило 35. 

По словам Д. Дэлленбэка он был практически первым специалистом, который интересовался 
забытыми коллекциями К.Т. Пройсса за все время их хранения в музее. В экспозиции в 1992 г. на-
ходились лишь 3 статуи, все остальные хранились в подвале здания.

В преддверии 100-летия работ К.Т. Пройсса в Сан-Агустине в Колумбии началась кампания за 
возвращение 35 статуй из фондов Берлинского музея в Колумбию. Первыми начали сбор подписей 
жители самого Сан-Агустина (более 1500), за этим последовала целая серия публикаций в колумбий-
ской прессе, громкие интервью с учеными, активная дискуссия на форумах в сети Интернет. Недав-
ний прецедент с возвращением Йельским университетом (США) в Перу коллекций из Мачу-Пикчу, 
а также очевидная «невостребованность» каменных статуй из Сан-Агустина в Берлинском музее 
позволяет надеяться на благоприятный и достойный финал этой истории.

Так как же выглядел этот удивительный ансамбль изначально? Насколько сегодняшний рекон-
струированный Сан-Агустин является отражением замысла древних архитекторов и скульпторов? 
Часть специалистов полагает, что большинство каменных скульптур составляли единый ансамбль, 
возведенный на искусственных насыпях и площадках. Другие (например, Д. Дэлленбэк) считают, 
что все статуи, скульптуры и стелы были «захоронены»66, спрятаны под поверхностью земли еще 
самими строителями [Dellenback, 2012].
66. Вспомним легенду о Гайтане, которая приказала спрятать скульптуры перед приходом испанских завоевателей!

Рис. 40. Планы Меситас А и В, составленный Э. Мейером в 1929 г.
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Рис. 41. Фотографии Э. Мейера, сделанные во время посещения Сан-Агустина в 1929 г. 1 – местные жители позируют 
на фоне статуй; 2 – одна из статуй на центральной площади; 3 – статуя со свежими следами повреждений.
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Рис. 42. Археологический парк Сан-Агустин. Месита В. Октябрь 2011 г.

Как уже указывалось выше, в 1960–70-х гг. колумбийские археологи провели масштабные рекон-
струкции разрушенных гробниц (Меситас А и В) (рис. 42), подняли и укрепили на небольших фунда-
ментах статуи, оригиналы скульптур с центральной площади Сан-Агустина67 (рис. 43) и разместили 
их в специальной экспозиции «Лес статуй» в пределах Археологического парка. Но сколько же древ-
них шедевров было безвозвратно утеряно и разрушено? Вряд ли мы когда-либо узнаем всю правду.
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67. Сегодня на площади Сан-Агустина оставили лишь несколько копий.
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Рис. 43. 1 – Статуи на центральной площади Сан-Агустина, фото К.Т. Пройсса, 1913 г.;
2 – одна из каменных копий на площади Сан-Агустин в наши дни.
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Одной из наиболее эффектных и, в то же время, мало-
известных российскому читателю культур доиспанской 
Южной Америки, является культура Тумако-Ла-Толита 
(Tumaco-La Tolita). Ее памятники открыты и изучены на 
тихоокеанском побережье на границе Эквадора (провин-
ция Эсмеральдас) и Колумбии (департаменты Каука и На-
риньо). (рис. 44) Визитной карточкой культуры являются 
погребальные сооружения под земляными насыпями, уди-
вительно яркая антропоморфная и зооморфная пластика, а 
также украшения из золота и платины. История открытия 
этой культуры – наш следующий сюжет.

Сначала о названии. Мировая археология знает нема-
ло примеров двойного и даже тройного наименования 
культур. Данный случай несколько сложнее. «Ла-Толита» 
(La Tolita) – остров в дельте р. Сантьяго (пров. Эсмераль-
дас, Эквадор), который, в свою очередь, получил название 
от серии рукотворных земляных холмов («tolas»). На про-
тивоположном берегу реки находится населенный пункт 
Ла-Тола. Вся прибрежная территория на север до границы 
с Колумбией является частью охраняемой экологической 
зоны мангровых лесов «Каяпас-Матахэ». 

«Тумако» - населенный пункт на побережье Колумбии (депт. Нариньо), где аналогичные эк-
вадорским археологические материалы обнаружены в 1950-х гг. Отсюда не только двойное, но и 
двоякое наименование культуры: «Ла-Толита-Тумако» (или просто «Ла-Толита») в публикациях, ос-
нованных на эквадорских материалах, и «Тумако-Ла-Толита» в колумбийской археологической лите-
ратуре. В последней обобщающей работе по археологии Южной Америки [Handbook of South American 
Archaeology, 2008: 389–390, 492–494] есть самостоятельные  разделы, озаглавленные «Тумако» и «То-
лита».  Недавно был предложен синтетический вариант названия – «Тулато» (Tulato) [Brezzi, 2003].

Практически все памятники культуры Тумако-Ла-Толита расположены между 1°30' и 1°50' с. ш. в 
прибрежной полосе, которая является зоной распространения мангровых лесов (красных мангров) – 
особой тропической экосистемы. Мангровые заросли замечательны и как универсальное средство 
укрепления берегового контура, и как место проживания для большого количества представителей 
тропической фауны и флоры (десятки видов птиц, рыб, водоросли, моллюски, рептилии, мелкие 
млекопитающие). Это районы с повышенной влажностью и высочайшим среднегодовым уровнем 
осадков. На тихоокеанском побережье Колумбии дожди идут практически каждый день68, в настоя-
щее время здесь проживает не более 3% населения страны.

68. По уровню осадков, выпадающих за год, самым влажным местом в мире является Тутунендо в Колумбии – 11770 мм в год, практически 
12 м. Дожди серьезно затрудняют стационарные археологические раскопки.

Что скрывают загадочные толас?

Тумако-Ла-Толита – Культура с двойным именем – «Берег сонный и дождливый…» - Тола, толас, Ла-Тола –
Золото и изумруды эквадорского побережья: легенды и факты – А. Бастиан и неуловимая золотая маска

«…Не кончился еще срок золотого века:
Невольно в наши дни в груди у человека
При виде золота захватывает дух…»

(Пьер де Ронсар)

Рис. 44. Ареал распространения и основные 
памятники культуры Тумако-Ла-Толита.
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Именно дожди и примитивный образ жизни местно-
го населения более всего впечатлили французского путе-
шественника Э. Андре, который побывал на побережье в 
Тумако в 1876 г. (рис. 45) По его словам, живущие на зарос-
ших мангровыми лесами островах ведут «неторопливый 
и даже сонный образ жизни», мало интересуются благами 
цивилизации, промышляют охотой и рыболовством. Един-
ственное богатство здешних мест:

«… золото в виде песка, которое находят на этих ре-
ках, происходит, несомненно, из близ расположенных отро-
гов Анд, но попадается лишь в малых гранулах, более круп-
ные теряются по пути…» [America Pintoresca, 1884, P.796].

Если обратиться к одной из первых фундаментальных 
работ по археологии Южной Америки, вышедшей в 1946 г. 
под эгидой Смитсоновского института (США), то в 
тексте о наиболее ранних работах в провинции Эсмераль-
дас мы встретим всего три имени: М. Савиль (1909 г.), 
М. Уле (1927 г.) и Э. Фердон (1940–41 гг.) [Handbook of 
South American Indians, 1946, P.781]. 

На самом деле, сведения об удивительных древностях 
и сокровищах прибрежной территории на границе Эквадо-
ра и Колумбии встречаются и гораздо раньше. 

Например, на карте побережья Эквадора, составлен-
ной участниками Первой французской географической экспедиции Х. Хуаном и Сантасилья и А. де 
Ульоа в 1751 г. в устье р. Сантьяго отмечен населенный пункт Ла-Тола.

Далее – впечатления уже известного нам по рассказу о Сан-Агустине Фрая Хуана де Санта Гер-
трудиса, автору четырехтомного труда «Чудеса природы». Сведения о древностях в районе тихооке-
анского побережья относятся, судя по всему, к 1759–60 гг.

«… Есть там селение, которое называется Ла-Тола, селение индейцев и метисов. Оно называ-
ется так, потому что там повсюду возвышаются толас, земляные насыпи…Эти толас являются 
могилами древних индейцев…в них найдено много сокровищ…» и далее «…среди них различные 
фигурки из глины, выполненные с совершенством…а также изделия из золота с глазами из изумрудов…» 
[Santa Gertrudis, 1956, P.131–132].

Он также упоминает о том, что в периоды высокой воды, толас частично размываются, и мест-
ные жители выходят на отмели собирать предметы из погребений. Говоря о совершенстве ювелир-
ных изделий, выполненных древними индейцами без металлических инструментов, святой отец по-
дозревал в них свидетельства идолопоклонства и помощь дьявола.

В 1825 г. в Лондоне  в трех томах была опубликована работа ирландского путешественника и 
писателя У. Стивенсона69, основанная на двадцатилетнем (1803–1824 гг.) периоде пребывания в Юж-
ной Америке [Stevenson, 1825]. Значительная часть повествования посвящена Эквадору, где автор 
некоторое время служил в качестве чиновника в провинции Эсмеральдас. В его тексте, датируемом 
1809 г., находим название населенного пункта Ла-Тола и историю о местных изумрудах:

«… В семи лигах от Рио-Верде находится река Тола и примерно в двух лигах от устья – поселение 
с таким же названием, состоящее из сотни домов и небольшой церкви. На север от Ла-Тола – удоб-
ная бухта, которую именуют Лимонес …» и далее «… Провинция Эсмеральдас получила свое назва-
ние от изумрудной копи, которая находится недалеко от города, до нее можно добраться по реке 
Бичили, впадающей в Эсмеральдас с южной стороны. Я сам никогда там не был, следуя предупреж-
дению местных жителей о том, что копи заколдованы и охраняются огромным драконом, который 
извергает громы и молнии на каждого, кто осмелится ступить из реки на берег. Существование 

69. Стивенсон Уильям Б. (1787–?).

Рис. 45. На тихоокеанском побережье 
Колумбии. Рисунок Э.Андре.
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изумрудной копи подтвердил местный алькальд, который дал мне три необработанных изумруда, 
найденных его сыновьями в песке в устье реки Бичили. Также в этой провинции есть золотые 
рудники…» [Stevenson, 1825, P.400–406].

Следующее по времени (1858 г.) интересное свидетельство мы встречаем в «Географии респу-
блики Эквадора» Мануэля Вильявисенсио. (рис. 46) Так при описании провинции Эсмеральдас он 
упоминает остров Ла-Тола в дельте р. Сантьяго, которая славится месторождениями золота и изум-
рудов, которые были известны еще древним народам [Villavicencio,1858, P.107–108, 342].

Не оставил без внимания интригующую информацию о находках на побережье провинции Эс-
меральдас и английский историк У. Боллаэрт:

«…В девяти лигах70 от деревни Ла-Тола сильные дожди 
ежегодно вымывают золотые украшения в виде корон, звезд, 
ложек, птиц и животных. В год находят до шести фунтов71 
этих золотых фигур. Встречается также и грубая керамика…» 
[Bollaert, 1860, P.83].

Есть в книге У. Боллаэрта есть и сюжет про изумруды, дав-
ших название провинции и реке:

«…Этот район получил свое название от знаменитой из-
умрудной копи, существовавшей, якобы, недалеко от города 
Эсмеральдас. С началом конкисты ее местоположение неиз-
вестно. Если современные индейцы и знают его (что сомни-
тельно), то тщательно скрывают от белых. Древние пра-
вители Кито носили крупные изумруды как символ власти, 
конкистадоры весьма ценили их, некоторые из камней на-
ходятся в сокровищнице испанской короны. Некий М. Бурсье 
купил у одного касика, имевшего небольшую плантацию на 
берегах реки Эсмеральдас, просверленный изумруд, который, 
согласно традиции инков, носится на шее. Он весил 64 кара-

та, что соответствует 256 гранам72. Касик рассказывал, что изумруд достался ему от предков, 
и М. Бурсье считает, что он происходит из той самой загадочной копи… …» [Bollaert, 1860, P.83].

И далее в подстрочнике он приводит еще некоторые сведения об эквадорских изумрудах, ссыла-
ясь, в первую очередь на уже упоминавшегося выше У.Б. Стивенсона [Там же, С. 84–85].

В 1866 г. в Париже вышла книга А. Онофрей Торона73 «Экваториальная Америка» [Onofroy de 
Thoron, 1866], в которой в популярной форме повествовалось о путешествиях автора по Южной 
Америке в начале 1860-х гг. Судя по тексту, он побывал на территории провинции Эсмеральдас, а 
также проследовал на корабле вдоль побережья от Гуаякиля через Манту и Эсмеральдас в Тумако и 
Буэновентуру. 

«… Уже отмечалось, что названия рек и мест в этой провинции и на языке индейцев, на ис-
панском имеют одно и то же значение, и соответствуют обычно находимым здесь естественным 
ресурсам. Слова уака, тола или толита переводятся как гробницы, равно как и тумули, где находят 
идолов, украшения и другие предметы из золота или серебра и причудливые образцы керамического 
искусства, спрятанные в погребениях древними индейцами. Этими сведениями не должны прене-
бречь ни путешественники, ни промышленники, ни люди науки …» [Там же, Р.255].

И далее, про изумруды:
«… Эта провинция получила свое название от изумрудов, которые тут находили прежде. Се-

годня никто не занимается их промыслом, само месторождение находится где-то в четырех или 
пяти лье от порта Эсмеральдас. Ф. Писарро получил большое количество этих драгоценных камней 

70. Лига – около 4,8 км.
71. Фунт – примерно 453 грамма.
72. 1 гран – 64,8 мг. Описываемый изумруд мог весить 14–16 граммов.
73. Виконт Анри Онофрей де Торон – к сожалению, нам не удалось найти точных указаний на даты его жизни. Известно, что он был авто-
ром целого ряда исторических произведений, включая, например, труд о доколумбовых плаваниях в Америку.

Рис. 46. Мануэль Вильявисенсио.
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от жителей Коаке. Самый крупный и красивый из них он отправил королю в Испанию. Испанские 
историки рассказывают, что когда Педро Альварадо высадился в провинции Эсмеральдас с пятью 
сотнями солдат, чтобы двинуться на завоевание Кито, то они набрали столько изумрудов и золо-
та, сколько могли унести. Позже при переходе через горы усталость заставила их бросать эти 
сокровища…Рассказывают об одном изумруде исключительных размеров, которого индейцы из 
Манты почитали своим идолом и называли это божество Умина. Они переправили изумруд вглубь 
страны, чтобы он не попал в руки завоевателей…» [Там же, Р.256].

Умина (Уминья, Уерфана) – волшебный камень, о котором существует много легенд. По одной 
из версий это был изумруд редких размеров и красоты, который находился в специальном храме на 
территории современной провинции Манаби74. По другой версии, камень Уминья и кипу с истори-
ей народа инков были двумя священными предметами, которые Инка Уайна Капак завещал своим 
сыновьям Атауальпе и Уаскару. Именно изумруд стал причиной их раздора и последующей междо-
усобицы. После смерти Атауальпы изумруд пропал. Некоторые историки считают легенду об Умине 
вариантом мифа о священном Граале.

Населенный пункт Ла-Тола и упоминание о древних артефактах, найденных неподалеку, встре-
чается при описании устья р. Сантьяго в работе немецкого географа Т. Вольфа от 1869 г.  [Wolf, 1879] 75.

Нельзя не упомянуть также первую фундаментальную работу по истории Эквадора, автором 
которой является П.Ф. Севальос76, видный политик и общественный деятель. Его труд называется 
«Изложение истории Эквадора от начал до 1845 г.» и состоит из 6 томов [Cevallos, 1870]. В его со-
чинении читаем буквально следующее:

«… они сооружают насыпь над трупом, складывая камни 
и землю, которые слагают холм, называемый тола, большой 
или маленький, согласно положению или категории умершего… 
Почти во всех провинциях республики встречаются эти монумен-
ты наших предков, и во многих из них находят драгоценности 
и изделия из золота, свидетельства его былого изобилия…» 
[Cevallos, 1870, P.28].

В 1872 г. увидела свет книга Джона Болдуина77 «Древняя 
Америка». Разделов, посвященных Эквадору и Колумбии, в 
оглавлении не значится, однако в заключительной части рас-
сказа о перуанских древностях есть интересное указание на 
находки в провинции Эсмеральдас, сделанных ранее геологом 
Дж. Уилсоном78:

«… Это относится к открытиям, сделанным на побере-
жье Эквадора в 1860 Джеймсом С. Уилсоном, эсквайром. В 
различных пунктах вдоль побережья он нашел черепки, со-
суды, изображения. Некоторые из них были из золота…» 
[Baldwin, 1872, P.274].

Осенью 1875 г. во время свое поездки по Южной Америке 
в Эквадоре побывал немецкий этнолог А. Бастиан. Известно, 
что по пути следования он активно интересовался возможностью покупки древностей для берлинских музеев. 
Так, в г. Гуаякиль А. Бастиан искал следы некой «золотой маски с серебряным покрытием», которая была 
найдена где-то в провинции Эсмеральдас. К сожалению, маски не оказалось ни по указанному адресу (вла-
делец куда-то переехал), ни во всех ювелирных магазинах городах. Казалось, что поиски зашли в тупик…

74. К наиболее ранним версиям этой легенды следует отнести данные испанского хрониста П. С. де Леона (1520–1554 гг.), автора хроник 
завоевания Перу. Он, в частности, сообщал об  изумруде огромных размеров, которому поклоняются местные жители в провинции Порто-
вьехо (Манаби). Индейцы верили, что изумруд исцеляет от всех болезней.
75. Вольф Франц Теодор (1841–1924 гг.). Работал в Эквадоре в 1873–92 гг.
76. Севальос Педро Фермин (1812–1893 гг.).
77. Болдуин Джон Денисон (1809–1883 гг.).
78. Речь идет о следующей публикации: Wilson J.S. Geological Notes of the Pacifi c Coast of Ecuador, and on Some Evidences of the Antiquity 
of Man in That Region // Proceedings of the Geological Society. – June 20, 1866. – P. 567–570.

Рис. 47. Маска из золота и платины, 
купленная А. Бастианом в Эквадоре.
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Уже на обратной дороге из Колумбии А. Бастиан случайно завел разговор о маске с капитаном 
парохода «Арекипа» Чамберсом. По удивительному стечению обстоятельств, маска принадлежала 
именно Чамберсу. Во время короткой остановки в Гуаякиле капитан принес ее на борт, где и продал 
А. Бастиану. К восхищению последнего маска оказалась даже более ценной – она была изготовлена 
не из золота с серебром, а из золота с платиной [Fischer, 2007, P.196]. (рис. 47)

О богатейших месторождениях золота и платины в прибрежных районах Эквадора и Колумбии 
сообщал и англичанин Р.Б. Уайт, работавший в Южной Америке в 1860–70-х гг.:

«… Значительная часть всей мировой добычи платины приходится на район верхнего течения 
р. Сан-Хуан (Колумбия). Дно реки Сан-Хуан и ее основных притоков должно содержать и огромное 
количество золота. Концессии на разработку этих рек были получены лишь недавно, и у меня нет 
сомнения, что эти работы ждет успех… Река Патиа (Колумбия) очень богата золотом, и в сухие 
сезоны негры намывают его в значительном количестве…» [White, 1883, P.257–58, 261].

Таким образом, к началу ХХ в. самых разных сведений о замечательных древностях на побере-
жье провинции Эсмеральдас и, в особенности, в устье р. Сантьяго было вполне достаточно, чтобы 
этот район стал объектом специальных археологических исследований.
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Одним из первых специалистов, начавших систематические 
исследования древностей эквадорского побережья, по праву назы-
вают американского археолога Маршала Савиля79. При поддержке 
Фонда Хей (Heye Foundation)80 он организовал три продолжитель-
ных экспедиции (1906, 1907, 1908 гг.) в Эквадоре. 

Справедливости ради отметим, что на 14 лет раньше неболь-
шие раскопки на острове Ла-Плата (напротив устья р. Гуаяс) произ-
вел Дж. Дорси81. (рис. 48) Публикация об этих раскопках появилась 
в 1901 г. в серии Чикагского музея полевых доколумбовых иссле-
дований [Dorsey, 1901]. В ней автор рассказывает, что в ходе своих 
работ в Южной Америке в 1891–92 гг. он узнал о находках золотых 
изделий, сделанных на острове Ла-Плата82. О них сообщал генерал 
М. Флорес, который, в свою очередь, получил эти сведения от смо-
трителя местного маяка. Речь шла о погребении, в котором были 
найдены около 25 унций золотых украшений83, а также керамиче-
ская посуда. К сожалению, золотые украшения были практически 
сразу обращены в лом и переплавлены.

Воспользовавшись любезной помощь генерала Флореса, Дж. 
Дорси и его помощник Т. Мак-Кинли в июле 1892 г. произвели до-
полнительные полевые исследования на острове и вышеупомяну-
том погребальном комплексе. Ими было раскопано погребение, в котором находились остатки двух 
скелетов, а также сопроводительный инвентарь, включавший несколько фигурок из золота и серебра, 
медные колокольчики, керамические сосуды, фрагменты статуэток и полированный ритуальный то-
пор из камня. (рис. 49) По мнению Дж. Дорси, эти изделия находят аналогии с археологическими 
материалами из континентальных частей Эквадора и Перу и меньше похожи на прибрежные. Сам 
остров Ла-Плата Дж. Дорси считал местом отправления ритуалов.

Но вернемся к работам М. Савиля. Основной их целью были древности провинции Манаби. 
Вместе с этим, в двух отчетах, опубликованных М. Савилем [Saville, 1907, 1910], неоднократно 
встречаются упоминания и об археологических материалах из района острова Ла-Толита (пров. 
Эсмеральдас) и используется даже термин «культура Ла-Толита». Есть также отдельная публикация 
(материалы доклада М. Савиля на XVI Конгрессе американистов в Вене в 1909 г.), специально по-
священная изысканиям в провинции Эсмеральдас [Saville, 1909]. 

79.  Савиль Маршал Ховард (1867–1935 гг.).
80. Хей Джордж Густав (1874–1957 гг.) – меценат, коллекционер и один из основателей Национального музея американских индейцев 
(г. Нью-Йорк)
81.Дорси Джордж Амос (1868–1931 гг.).
82. Скорее всего, именно остров Ла-Плата имел в виду У. Стивенсон, говоря об «острове сокровищ» доколумбовых обитателей эквадор-
ского побережья [Stevenson, 1825]. Еще ранее, во времена Конкисты, неоднократно упоминается некий «Серебряный остров». В переводе 
с испанского – la plata – серебро.
83. Более 700 гр.

Первые археологические экспедиции на тихоокеанском побережье Эквадора

Ла-Плата – «Серебряный остров» – Маршал Савиль и три экспедиции в Эквадоре –
Золотое яйцо с острова Ла-Толита – Золото и платина: шедевры древних металлургов –
Макс Уле и первые раскопки толас на Ла-Толите – Мэтью и Мэрион Стирлинг в Эквадоре

«…Следует сказать, что отличительной чертой археологии Эсмеральдас
является большое количество предметов из терракоты и золота, 

которые встречаются на протяжении двух сотен миль побережья…»
(М. Савиль)

Рис. 48. Джорж Дорси.
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Во время своей второй экспедиции (1907 г.) М. Савиль вместе с помощниками достаточно под-
робно исследовал прибрежные части провинции Эсмеральдас «… от границ Манаби на север до Ла-
Толита в устье реки Сантьяго…» [Там же, Р.332]. 

По мнению М. Савиля между археологическими материалами провинций Манаби и Эсмераль-
дас существуют значительные отличия: в последней, в частности, нет каменных скульптур и ба-
рельефов, гробниц с углубленными подземными камерами, зато в изобилии находятся изделия из 
керамики и золота. «…Многие из керамических скульптур являют собой лучшие образцы этого ис-
кусства, когда-либо найденного в Америке, а одна женская фигурка достойна называться лучшей в 
мире. Тысячами измеряется количество золотых и даже платиновых изделий, найденных в большом 
разнообразии в этих местах в последнее столетие…» [Там же, Р.335]. 

И далее по тексту М. Савиль кратко рассказывает о трех наиболее интересных пунктах с древ-
ностями – Томсупа, Атакамес и Ла-Толита. 

Томсупа – название небольшой речки в 15 милях на юг от г. Эсмеральдас. Здесь около неболь-
шой асиенды Мирамар М. Савиль и его спутники провели около недели, собирая находки, которые 
вымывались из берегов. Особенно много было фрагментов керамики, иногда попадались мелкие зо-
лотые изделия. Хозяин асиенды указал также на небольшую земляную насыпь (тола), которую он 
частично раскопал. Насыпь была овальной формы, около 20 футов в диаметре и примерно четыре 
фута высотой. Разрез показал, что на глубине 40 сантиметров прослеживался мощный слой темных 
суглинков, насыщенных обломками керамики и раковин, залегавший непосредственно на песках, 
слагающих берег.

Атакамес – населенный пункт в устье одноименной реки, известный еще со времен начала кон-
кисты. Здесь по обоим берегам реки также можно производить подьемные сборы, на поверхности 

Рис. 49. Находки Дж. Дорси на острове Ла-Плата.
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прослеживается множество фрагментов сосудов, кувшинов, мисок. Савиль отмечает, что крупные 
сосуды часто встречаются парами, или один на другом, в виде «трубы». По его мнению, их могли ис-
пользовать в качестве погребальных урн, но в районе Атакамес в сосудах были найдены лишь песок 
и морские раковины [Там же, Р.338].

Пункт Ла-Толита расположен на острове Тола, напротив поселения Ла-Тола, в 70 милях на север 
от г. Эсмеральдас в устье р. Сантьяго. Остров покрыт сетью болот и мангровыми зарослями, че-
рез его центральную часть прорыт небольшой канал, позволяющий небольшим каноэ перемещаться 
между поселениями Ла-Тола и Лимонес.

Собственно археологический комплекс Ла-Толита занимает южную часть острова Тола, его на-
звание происходит от многочисленных земляных насыпей (тола). Во время посещения острова 
М. Савилем там были ферма и скотный двор, которые их владелец Пабло Санчес называл «Пампа 
де Оро», поскольку работавшие на него негры часто находили здесь золотые изделия. И далее М. 
Савиль переходит к описанию толас:

«… Участок у реки был расчищен от густых зарослей и напоминал район Огайо с рукотворны-
ми маундами. Тут находятся около 40 маундов высотой от четырех до 25 футов и от 20 до 150 
футов диаметром84. Мистер Санчес произвел раскопки самого крупного маунда, обнаружив в его 
центре на глубине 7 метров скелет в сидячем положении с большой глиняной печатью или штампом 
в руке. Вместе с телом были керамические сосуды, а также золотое яйцо с маленьким изумрудом 
внутри… На сегодняшний день это единственный исследованный маунд…» [Там же, Р.340].

Савиль сообщает о том, что П. Санчес с помощью своих работников уже давно промышляет до-
бычей золота на острове. Самому Савилю удалось собрать внушительную коллекцию (около 2 тыс.) 
предметов из золота, но в подавляющем большинстве они являлись либо очень мелкими изделиями, 
либо фрагментами. Он упоминает о золотых колечках с каменными вставками, подвесках, миниа-
тюрных масках с филигранью, носовых, ушных и губных украшениях, мелких золотых пластинках, 
кусочках фольги, крючках, иглах, шильях. Особо М. Савиль отмечает отдельные предметы из пла-
тины, из платины с золотой филигранью или выполненных с одной стороны из золота и из платины 
с другой. По его заключению, в этом виде искусства древние мастера из провинции Эсмеральдас 
занимают особое положение во всей доколумбовой Америке.

«… Другая не менее интересная особенность археологии Эсмеральдас – находки изумрудов. Как 
я уже упоминал, мистер Санчес нашел небольшое золотое яйцо с изумрудом внутри. Это был про-
сто необработанный экземпляр, однако нам стало известно и о другом, найденном мистером Пин-
соном на реке Мате, который весил около 4 карат. Это естественный кристалл с биконическим 
отверстием, предполагающим его ношение в качестве подвески или части ожерелья. Изумруд был 
найден вместе с другими золотыми украшениями…» [Там же, Р.341].

Обращает внимание М. Савиль и на особенности контекста обнаружения изделий из золота:
«… Предметы из золота и платины встречаются в отдельных комплексах, а также самостоятель-

но от изделий из керамики, чаще всего в устьях многочисленных речек, впадающих в Тихий океан…
Предметы из золота найдены не только в погребениях, например, на острове Ла-Толита они встреча-
лись повсеместно…» [Там же, Р.342]. По мнению Савиля, это результат неоднократного размывания 
культуросодержащих горизонтов и их переотложения. 

В докладе М. Савиль делает ряд предположений относительно культурных связей и аналогий 
материалам, найденным в провинции Эсмеральдас. К таковым районам он относит Мезоамерику, 
Центральную Америку и Колумбию. Относительно территории последней археологических данных 
на тот момент было немного, поэтому М. Савиль подчеркивает:

«…Необходимо продолжить наши работы во внутриконтинентальной части севера Эквадора 
и далее, в долину Кауки в Колумбии, а также вдоль колумбийского побережья от Тумако до реки 
Сан-Хуан …» [Там же, Р.244].

Предположения М. Савиля полностью подтвердились в 1950-х гг., когда следы культуры, обна-
руженной им на острове Ла-Толита, были найдены на побережье Колумбии.

84. Высота 1,2–7,5 м, диаметр – 6–45 м.
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Результаты работ М. Савиля вызвали большой интерес в Европе, на его публикации теперь не-
пременно ссылались практически все, кто публиковал статьи и книги про древности Южной Амери-
ки и Эквадора. К сведениям М. Савиля вернемся в сюжете про древности провинции Манаби и мы, 
а пока продолжим обзор наиболее интересных публикаций с упоминанием находок золота и изумру-
дов в провинции Эсмеральдас.

Например, в книге французского археолога и лингвиста Г. Боша85 «Учебник американской архе-
ологии», вышедшей в Париже в 1912 г. есть раздел, посвященный археологии Эквадора. В подстроч-
нике даны ссылки на работы Г. Дорси, М. Савиля и Т. Вольфа. По поводу последнего, в частности, 
сообщается:

«… Тем не менее, Т. Вольф обнаружил драгоценные металлы на севере провинции Эсмеральдас 
у селения Ла-Тола. В этом пункте имеются многочисленные погребения (уакас), в которых находят 
керамические сосуды, обработанный камень и немного металла. Более всего находок Вольф сделал в 
Лагарто, недалеко от Ла-Тола. Среди них  кусочки золотой проволоки и золотых пластинок с боль-
шей или меньшей добавкой серебра и меди; медный диск с добавкой железа и цинка; другой диск, 
состоящий из сплава, содержащего много железа и цинк, и, наконец, пластина, возможно, часть 
браслета, из серого металла. Анализ показал, что эта пластина выполнена из сплава платины с не-
большим количеством золота, серебра, осмия и иридия. Это соответствует химическому составу 
платины, найденной в данном регионе…» [Beauchat, 1912, P.567].

В том же году выходит обобщающая работа «Археология Южной Америки» Т. Джойса. Опи-
сывая археологические материалы в континентальной части Эквадора, он упоминает слово «толас» 
применительно к земляным насыпям различной формы, в которых находятся одно или несколько 
погребений. И далее по тексту автор констатирует:

«… Мало что можно сказать про прибрежные районы за исключением Манаби и Эсмеральдас, 
где раскопки с интересными результатами произвел Савиль. Здесь, как уже было сказано выше, 
мертвых хоронили в больших земляных насыпях; они невысокие и плоские, гораздо больше по раз-
мерам (чем континентальные толас), сооруженные в некоторых случаях поверх площадок из обо-
жженной глины. Их размеры составляют до 50 на 30 футов с небольшими каменными монолитами 
на каждом конце. Важным элементом конструкции насыпи является площадка на одном из концов. 
Там были найдены сосуды и следы огня…» [Joyce, 1912, P.65].

В 1914 г. в Лондоне была опубликована книга горного инженера, и 
по совместительству известного путешественника по Америке, Реджи-
нальда Инока86, которая называлась «Эквадор». В главе «Прибрежный 
регион» есть описание провинции Эсмеральдас и устья р. Сантьяго:

«… Главный остров называется Тола, он расположен напротив се-
ления с таким же именем, другие острова – Санта-Роса и Сан-Педро. 
Ла-Тола, основанная в 1714 г. испанским губернатором Мальдонадо, 
расположена в устье Сантьяго и в недавние времена была цветущим 
городом. Известно, что ее окрестности богаты доисторическими 
древностями…» [Enoch, 1914, P.121].

Помимо публикаций со ссылками на М. Савиля можно отметить и 
оригинальные работы, например, исследования лингвиста и этнолога 
Отто фон Бухвальда87, который посвятил специальную статью о рас-
пространении памятников типа «толас» не только в прибрежной, но и 
континентальной частях Эквадора [Buchwald, 1917].

И, тем не менее, между работами М. Савиля и следующими археологическими исследованиями 
на острове Ла-Толита проходит без малого 20 лет, и связан этот эпизод с деятельностью известного 
немецкого археолога М. Уле88. (рис. 50)

85. Боша Генри (1878–1916 гг.).
86. Инок Чарльз Реджинальд (1868–1970 гг.).
87. Бухвальд Отто фон (1843–1934 гг.).
88. Уле Макс (1856–1944 гг.).

Рис. 50. Макс Уле
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М. Уле много и активно занимался археологическими изысканиями в Боливии, Чили и Перу. Его 
даже величают «Отцом перуанской археологии»89. В то же время, не менее значителен, хотя и не 
столь известен российским читателям, вклад М. Уле в развитие археологии Эквадора.

М. Уле приехал в Эквадор в 1919 г. в возрасте 67 лет и про-
жил там до 1933 г. (рис. 51) Именно он произвел первые архео-
логические изыскания на эпонимном памятнике Ла-Толита, со-
ставил план расположения 25 толас различной формы (рис. 52), 
а один (№6) частично раскопал [Uhle, 1927a, 1927b]. (рис. 53)

Среди находок – комплекс из нескольких погребальных урн, 
поставленных одна на другую, фрагменты керамики и антро-
поморфных фигурок. По наблюдениям М. Уле, в центральной 
части памятника явно просматривалась площадка (площадь) с 
наиболее крупной земляной насыпью прямоугольной формы:

«… Очевидно, что расположение имеет определенную си-
стему. Для толас от номера 8 и далее она не просматрива-
ется. Но толас с номерами 1–7 в центральной части образуют 
большое патио прямоугольной формы, закрытое с трех сто-
рон: севера, запада и юга, с небольшим отклонением для тола 
№5 по линии север-юг. Ширина патио между тола № 1 и 6 
190 м открытого пространства, похожий размер патио и по 
линии запад-восток…Тола №4 находится под практически пря-
мым углом к остальным шести тола…и прикрывает западный 
фланг…» [Uhle, 1927b, P.237].

89. О работах М. Уле в Перу, например, Табарев, 2006, С.56–59.

Рис. 51. Дружеский шарж К. Креспо 
на М. Уле: «Готов к археологическим 

исследованиям!».

Рис. 52. 1 – план острова Ла-Тола;
2 – план расположения толас с указанием 

Тола №6. По М. Уле.

Рис. 53. План раскопок Тола №6. По М. Уле.
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 Сам комплекс, по его мнению, следует рассматривать как 
региональный ритуальный центр:

«… Ла-Толита, должно быть, являлся культовым центром. 
И по причине существования таких крупных толас, и по харак-
теру находок…по большей части предметов искусства, которые 
отражают характер своей древней культуры…» [Там же, Р.239].

В конце 1920-х –1940-е годы эффектные керамические и зо-
лотые изделия из прибрежных районов провинции Эсмеральдас 
уже практически всеми специалистами ассоциируются с культу-
рой Ла-Толита, появляются первые публикации, посвященные 
иконографии, классификации посуды, а также анализу древней 
металлургии, отличительной особенностью которой было соче-
тание в одном изделии золота и платины – технологии, которую 
индейцы Южной Америки освоили раньше, чем мастера Старого 
Света [например, Bergsøe, 1936; Harcourt, 1942; Orchard, 1929; 
Rivet, 1943]. (рис. 54–55)

В 1939–1940 гг. остров Ла-Толита посещал американский 
археолог Э. Фердон90. Он составил уточненный план расположе-
ния толас, которых насчитал 31, и вслед за М. Уле отметил, что 
в центральной части памятника земляные насыпи организованы 
вокруг площадки в виде большой буквы «U», открытой на вос-

ток. По его мнению, часть толас являлись некрополями, другие же (наиболее крупные) служили в 
качестве платформ для храмов и других ритуальных сооружений [Ferdon, 1940].

90. Фердон Эдвин Нельсон (1913–2002 гг.).

Рис. 54. Поль Бёргсё, ученый разгадав-
ший тайну сплава золота и платины в 

культуре Тумако-Ла-Толита.

Рис. 55. Культура Тумако-Ла-Толита. Мелкие изделия из золота (проволока, бусинки).
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Нам остается остановиться лишь еще на одном забавном эпизоде, связанным с находками в про-
винции Эсмеральдас.

В 1957 г. специальную поездку в Эквадор предпринял американский археолог М. Стирлинг, из-
вестный своими сенсационными раскопками ольмекских центров в Мексике в конце 1930-х – начале 
1940-х гг.91 (рис. 56). В научном отчете ход археологических работ описывается так:

«… Стратиграфическая траншея была заложена на памятнике Тарки недалеко от города Ман-
та в провинции Манаби…Небольшие шурфы были также заложены на Серо-де-Охас неподалеку… 
и на Ла-Толита на побережье провинции Эсмеральдас…На Ла-Толита мы раскопали одну из так 
называемых погребальных керамических «труб» периода Атакемес. Она содержала типичную фи-
гурку, а образец по углю дал дату 1690±200 лет назад…» [Stirling, Stirling, 1963, P.5].

Еще одна краткая публикация под названием «Новая культура в Эквадоре» появилась в журнале 
«Археология» также спустя шесть лет [Stirling, 1963]. В устье р. Эсмеральдас вблизи небольшой 
асиенды Тачита М. Стирлинг и его супруга Мэрион осмотрели группу из четырех маундов (насыпей) 
и пообщались с местными уакерос (грабителями могил). Те охотно рассказали археологам о «рас-
копках» и любезно презентовали коллекцию из шести керамических фигурок и сосуда. 

Будучи хорошо знаком с работами своего старшего коллеги М. Савиля, М. Стирлинг соглаша-
ется с ним в вопросе о заметном сходстве стиля и тематики керамической скульптуры из провинции 
Эсмеральдас с материалами из Мезоамерики, но не усматривает явных аналогий ни с Перу, ни с 
Центральной Америкой. По мнению М. Стирлинга, если культурные контакты и имели место, то они 
должны были проходить морским путем вдоль побережья, минуя территории Панамы и Коста-Рики.  
Для находок в устье р. Эсмеральдас М. Стирлинг даже осторожно использовал термин «культура 
Тачита» [Там же, Р.171]. 

В 1950-х – 1960-х гг. начинаются активные археологические исследования памятников на тихооке-
анском побережье Колумбии, и это уже следующий, новый этап изучения культуры Тумако-Ла-Толита.

91. Стирлинг Мэтью Уильямс (1896–1975 гг.). О работах М. Стирлинга в мексиканских штатах Веракрус и Табаско см., например, 
Табарев, 2005.

Рис. 56. 1 – Мэтью и Мэрион Стирлинг в Эквадоре; 2 – фигурка из раскопок на острове Ла-Толита;
3 – фигурка из маунда у асиенды Тачита.
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Как мы уже упоминали, главной целью трех экспедиций М. Савиля в Эквадор (1906, 1907 и 1908 гг.) 
была провинция Манаби. Это тихоокеанская территория со столицей в г. Портовьехо, основанной 
еще в 1535 г. испанским  капитаном Франсиско Пачеко, участником завоевательного похода 
Ф. Писарро и Д. де Альмагро.

Манаби знаменита своими чудес-
ными пляжами, природными заповед-
никами, изысканной кухней с различ-
ными морепродуктами, здесь находится 
второй по значимости морской порт Эк-
вадора – г. Манта92. Особую славу при-
несло этому району искусство плетения 
соломенных шляп, известных в мире 
под названием «панама»93. Центров из-
готовления панам в Эквадоре несколь-
ко, но именно в провинции Манаби (в 
г. Монтекристи) изготавливают самые 
лучшие и дорогие шляпы. (рис. 57) Их 
плетение настолько плотное, что в шля-
пах можно переносить воду, а в скрученном виде они проходит через обручальное кольцо. Перевоз-
ится панама в специальном футляре, напоминающем пенал, и моментально приобретает первона-
чальную форму.

Интерес М. Савиля к провинции Манаби был не случаен – легенд и историй об удивительных 
древностях этого района было известно очень много. Одна из таких интереснейших историй – исто-
рия о так называемых «каменных тронах».

Примечательно, что об этих загадочных предметах нет никаких упоминаний в  испанских хро-
никах времен Конкисты, первые документальные сведения относятся уже к XIX в. Одно из наиболее 
ранних мы встречаем в книге М. Вильявисенсио «География республики Эквадор»:

«… В двух лигах на север от Монтекристи находятся невысокие холмы с плоскими вершинами, 
известные как Серро-де-Охас; там есть круг из каменных кресел, числом не менее тридцати. Они 
состоят из сфинкса, над которым возвышается сиденье и два подлокотника, выполнены изящно и 
могут быть перенесены по одному…» [Villavicencio, 1858, P.101].

Оригинальные каменные кресла94 быстро попадают в сферу интересов местных и европейских 
коллекционеров. Всех деталей мы, скорее всего, никогда не узнаем, но оригиналы каменных кресел 
из Манаби разными путями появились в экспозициях музеев Парижа и Вены, Лондона и Копенгаге-
на, Мадрида и Рима, Нью-Йорка и Чикаго. 
92. г. Манта является побратимом российского г. Владивостока.
93. Материалом для изготовления панам служат специально обработанные и окрашенные листья растения, напоминающего пальму – 
Carludovica palmata. Долгое время эквадорская продукция, прежде чем отправится в Северную Америку, Европу и Азию, сначала пере-
правлялась в Панаму. Отсюда и название соломенной шляпы – панама.
94. В литературе их называют тронами, креслами, стульями, сиденьями. Нам представляется, что наличие подлокотников более соответ-
ствует термину «кресло».

Панамы, каменные троны и черепа с золотыми зубами

Родина шляпы-панамы – Первые сведения о «каменных креслах» в Серро-де-Охас –
М. Савиль открывает в Эквадоре неизвестную культуру – 

Удивительные секреты древних дантистов

«…Ничто не бывает утеряно окончательно. 
Просто оно лежит не на своём месте…» 

(С. Меллер)

Рис. 57. Шляпы-панамы, изготовленные в Монтекристи.
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Зарисовки каменных кресел есть, например, в 
дневниках немецкого этнолога А. Бастина. (рис. 58) 
Мы уже рассказывали, что во время своего путеше-
ствия по Южной Америке в 1875 г. он активно соби-
рал сведения о древностях и при возможности приоб-
ретал коллекции для берлинских музеев.

Французский путешественник Ш. Винер95, побы-
вавший в Манаби в начале 1880-х гг., оставил следу-
ющую запись:

«… Среди каменных стульев, известных на хол-
ме в 11 лигах на северо-восток от небольшого пор-
та Манта, много разбитых…Как минимум, четыре 
можно легко восстановить…» [Wiener, 1882, P. P.556]. 
Известно, что он переправил один из стульев в Па-
риж, в Музей Трокадеро.

О каменных креслах пишет и Ф. Гонсалес Суа-
рес96 в многотомном труде «Всеобщая история респу-
блики Эквадор»:

«… Эти кресла, найденные в Серро-де-Охас, рас-
ставлены полукругом на каждой площадке на холмах. 
…Кресла состоят из трех частей: сиденья, опоры и 

основания…Самая интересная и важная часть кресел – основание, так как она всегда изобража-
ет мужчину, женщину или животное, лежащее на груди…Это млекопитающее, кошачий хищник, 
который не может быть ничем иным кроме ягуара…Трудно определить, является ли выбор фигу-
ры основания кресла капризом мастера, или его выбор определялся установленными религиозны-
ми верованиями, или обычаем или поселенческой практикой данного племени…  » [Gonzalez Suarez, 
1890–1892, Р.256]. В сопровождающем первый том «Археологическом атласе Эквадора» он приводит 
иллюстрации артефактов из провинции Манаби. (рис. 59)

Экспедиции М. Савиля в Эквадор вызвали большой интерес у американской публики. Научные 
отчеты об исследованиях и выступления с лекциями в университетах сопровождались громкими пу-
бликациями в центральных газетах. Так, например, газета «New York Times» в сентябре 1907 г. поме-
стила обширную статью «Неизвестный народ найден в тропиках» [Saville, 1907a]. (рис. 60) В ней 
сообщалось: 

95. Винер Шарль (1851–1913 гг.).
96. Гонсалес Суарес Федерико (1844–1917 гг.). Труд состоит из семи томов. Первый том с приложениями посвящен археологии и называется 
«Древние времена, или Эквадор до Конкисты» (1890–92).

Рис. 58. Страничка из дневника А. Бастиана 
с рисунками каменных кресел.

Рис. 59. Древности провинции Манаби по «Археологическому атласу» Г. Суареса.
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«Важные руины полуцивилизованного горного народа были недавно обнаружены в Эквадоре, 
недалеко от тех мест, где когда-то высаживался Писарро…Профессор Савиль, всего две недели 
назад вернувшийся из своей второй археологической экспедиции в Перу и Эквадор, сделал интерес-
ное сообщение о том, что он открыл многочисленные руины древней цивилизации, которые вполне 
могут соперничать с инками и астеками, но абсолютно на них не похожи…» [Saville, 1907а].

Затем следует рассказ самого М. Савиля о работах в Эквадоре с отдельным сюжетом о камен-
ных креслах:

«… И  только в жилищах на вершинах холмов мы обнаружили самые интересные археологиче-
ские находки этого района – великолепные каменные сиденья или кресла… Они абсолютно уникаль-
ны, ничего подобного неизвестно ни в Северной, 
ни в Южной Америке…» и далее «…Кресла всегда 
находятся внутри жилищ и нигде не составляют 
определенного комплекса или порядка, предполага-
ющего их размещение вокруг каменных столов или 
по кругу…В некоторых жилищах было найдено 
только по одному креслу, в других – по два, иногда 
по три, четыре и даже пять в одном жилище…
Около шестидесяти таких кресел было привезено 
в Нью-Йорк в результате двух моих археологиче-
ских поездок в этом районе. Они представлены 
различными типами и вариациями, составляя уни-
кальную коллекцию, в которой ни один предмет 
не повторяется…Высота этих кресел варьирует 
от одного до трех футов. Они обычно состоят из 

Рис. 60. Первая страница публикации об экспедиции М. Савиля в газете «New York Times» (1907 г.).

Рис. 61. Культура мантенья. Каменное кресло, найден-
ное М. Савилем в одном из коралей Серро-де-Охас.
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массивного основания, выполненного в виде животного или антропоморфного существа, верхняя 
часть всегда напоминает широкую букву U…» [Там же]. (рис. 61–64)

17 ноября того же года М. Савиль выступил с большой лекцией в Вашингтонском антропологи-
ческом обществе. В отчете об этой лекции отмечалось:

«… Две культуры в древности существовали на берегу [Эквадора]: на юге в сухом районе в 
провинции Манаби и на севере во влажном районе провинции Эсмеральдас. Остатки первой обна-
ружены на лесистых отрогах холмов, орошаемых влагой ночных туманов…Жилища представлены 
легкими конструкциями из дерева, способными выдержать землетрясения…Здесь найдены несколь-
ко плит с рельефными изображениями и множество замечательных каменных кресел U-формы с 
основаниями в виде лежащих животных. В маундах обнаружены скелеты и глиняная посуда…» 
[Proceedings of the Anthropological Society of Washington, 1907, P.117].

В 1912 г. в журнале «»American Anthropologist» был опубликован обзор наиболее важных ис-
следований по археологии Южной Америки последнего десятилетия. В нем особое место было от-
ведено результатам, полученным экспедициями М. Савиля в Эквадоре и опубликованных им в двух 
научных отчетах [Saville, 1907b, 1910]:

«… В Манаби, в аридном районе, простирающемся от экватора до Гуаякиля, автор открыл ци-
вилизацию, нетронутую влиянием инков. Каменные кресла являются отличительной чертой археоло-
гии Манаби. Они обнаружены в большом количестве, но лишь на Серро-де-Охас и нескольких соседних 

Рис. 62. Культура мантенья. Каменные кресла из 
Серро-де-Охас.

Рис. 64. Культура мантенья.Керамическая фигурка из 
Серро-де-Охас.

Рис. 63. Культура мантенья. Камен-
ное кресло из Серро-де-Охас в Музее 

американских индейцев.
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холмах, на площади не более двадцати миль в диаметре. На настоящий момент в Серро-де-Охас 
кресла были найдены исключительно внутри разрушенных жилищ или корралей. Автор насчитывает 
около дюжины типов каменных кресел: он считает их церемониальными…» [MacCurdy, 1912, P.196].

Таким образом, каменные кресла были найдены М. Савилем не только на Серро-де-Охас. Но 
также и на других холмах – Серро-де-Хабонсильо, Серро-де-Агуа-Нуэво, Агуа Бланка. Все они – 
следы древней культуры, которую сегодня археологи называют мантенья и датируют 800-1530 гг. н.э. 
В наше время здесь продолжаются исследования, часть памятника Серро-де-Хабонсильо превра-
щена в национальный археологический парк, где представлены реконструкции жилищ (корралей) с 
фигурами правителей, восседающих на каменных креслах.

К археологическим материалам провинций Манаби и Эс-
меральдас М. Савиль обращался и в последующих своих пу-
бликациях, разрабатывая различные сюжеты об особенностях 
и сходствах древних культур Эквадора с другими районами 
Южной Америки, Мезоамерики и Центральной Америки. 
Один из таких сюжетов связан с удивительными находками че-
репов с золотыми зубами.

В 1913 г. журнал «American Anthropologist» опубликовал 
статью М. Савиля под названием «Украшение зубов в Эквадоре 
в доколумбовое время» [Saville, 1913]. В ней автор сообщает, 
что данная тема интересовала его давно, и еще до исследова-
ний в Эквадоре он собирал данные о черепах с зубами инкру-
стированными жадеитом, бирюзой и кварцем в культуре майя. 
В 1897 г. М. Савиль выступал с докладом об украшении зубов 
в древней Америке на научной конференции в Детройте. На-
ходки в Эквадоре иллюстрируют совершенно уникальную тех-
нику этой древней традиции.

По данным М. Савиля, первые сведения об украшении зубов у населения Эквадора встречаются 
еще в хрониках П. С. де Леона: «… В некоторых из этих деревень касики и старейшины прикрепляют 
пластинки золота к своим зубам…» [Там же, Р.380]. Затем он ссылается на работы историков второй 
половины XIX в. Так, в книге У. Боллаэрта есть интересное упоминание о случайной находке в про-
винции Эсмеральдас большого керамического сосуда, в котором находился мужской скелет. В челю-
сти были вставные зубы, скрепленные золотой проволокой [Bollaert, 1860]. Еще интереснее данные 
в работе П. Севальоса:

«… В 1836 г. сеньора Мария Монтеро де Гарсия, копая колодец в своем саду, нашла сосуд с муж-
ским скелетом; череп был хорошей сохранности, зубы скреплены золотой проволокой…» [Cevallos, 
1870]97.

С несколькими интересными находками М. Савилю удалось познакомиться лично. Он упомина-
ет часть черепа из района г. Атакамес (пров. Эсмеральдас), который был найден в 1913 г. одним из 
местных жителей. Две верхних передних зуба были украшены золотыми вставками в виде миниа-
тюрных дисков (6,5 и 5 мм). Кроме того, один из украшенных зубов являлся вставным (фактически, 
имплантированныым незадолго до смерти), что свидетельствовало о высоком мастерстве доколум-
бовых дантистов. (рис. 65)

Ранее, в 1907 г., в том же районе нашли погребение в крупном сосуде (вернее, в нескольких со-
судах, поставленных один на другой в виде трубы).  Шесть зубов верхней челюсти были украшены 
золотыми вставками. Местные жители их выломали, а череп выбросили. М. Савилю удалось найти 
череп и выкупить вставки, передав его в Музей Хея. (рис. 66)

97. По мнению М. Савиля, оба автора описывают одну и ту же находку. Позднее на эти же сведения ссылается и Р. Инок в книге, посвящен-
ной Эквадору: «… Согласно Севальосу, одни из самых крупных погребальных урн были найдены при рытье колодца недалеко от Ла-Тола 
в 1836 г. Одна из урн содержала скелет мужчины с хорошо сохранившимся черепом. Зубы при этом были скреплены между собой золотой 
проволокой. Севальос также описывает статуэтки, керамические сосуды, инструменты, ювелирные изделия и предметы вооружения из 
этого интересного региона…» [Enock, 1914, P.319–320].

Рис. 65. Череп из района г. Атакамес 
(провинция Эсмеральдас) с золотыми 

вставками.
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Еще один череп, по данным М. Савиля, был найден в 1870-х гг. 
и позднее попал в Британский музей. Восемь зубов на верхней 
челюсти украшены золотыми вставками.

Сообщает М. Савиль и о находках отдельных зубов со сле-
дами вставок и самих золотых вставок:

«… У нас есть два золотых диска, один 4 и другой 4,5 мм из 
Томсупа в нескольких милях на север от Атакамес. Они, без со-
мнения, являются вставками в зубы. С острова Ла-Толита, бо-
лее чем в ста милях на север, есть множество золотых дисков…
однако в ходе интенсивных поисков золота ни одного черепа с 
зубными украшениями найдено не было. Я уверен, что когда на 
многочисленных маундах, имеющихся на острове, будут произ-
ведены тщательные раскопки, черепа с золотыми украшениями 
будут непременно найдены. Любопытно, что подобный тип ли-
цевых украшений не был встречен ни на одной из сотен  керами-
ческих голов, найденных на Толите. Впрочем, наши поспешные 
раскопки являются лишь первым штрихом на поверхности это-
го важного археологического поля…» [Там же, Р.384].

В той же провинции Эсмеральдас отмечена и другая, поис-
тине уникальная, техника украшения зубов. М. Савиль подроб-
но описывает находку, сделанную в 1909 г. в районе Ла-Пиедра 
некими Пинсоном и Хедианом. Именно Дж. Д. Хедиан (амери-
канский чиновник в Эквадоре) и передал М. Савилю находку 
и сообщил подробности. Частично раздавленный грунтом че-
реп без скелета был найден в размыве берега р. Эсмеральдас. 
(рис. 67) Практически все зубы верхней челюсти были подго-
товлены под золотые накладки – с них сняли часть эмали и вы-
брали костную ткань (дентин). Из накладок сохранилась лишь 
одна (золотая пластинка 5 х 7 мм), которая и позволила уточнить 
способ крепления. Пластинка укладывалась в выбранное углу-
бление, а края её загибались вокруг зуба. На некоторых зубах 
удалось даже проследить остатки клея или «цемента». М. Са-
виль отмечает, что, несмотря на достаточно сложную процедуру 
снятия эмали и части дентина, зубы были в отличном состоя-
нии, следов кариеса или гниения на них не зафиксировано. 

Два вопроса, по мнению М. Савиля заслуживают специального исследования. Первый – ин-
струменты, с помощью которых производилась такая деликатная работа. Медь не подходит для нее 
по причине мягкости, а прямых свидетельств на использование каменных микроинструментов (с 
участием мелкого песка и воды как у майя в Мезоамерике) нет. Второй вопрос – каким образом 
пациент переносил операцию по украшению зубов? Она могла длиться достаточно долго и быть 
исключительно болезненной. Возможно, что в качестве местной анестезии использовались листья 
коки, перетертые с соком лайма? 

Не менее интересен и вопрос о происхождении данной традиции. Тогда, в 1913 г., М. Савиль 
отмечал, что все перечисленные находки происходят исключительно из прибрежных районов про-
винции Эсмеральдас и не встречаются ни в Северной Америке, ни в других районах Южной Амери-
ки. Аналогии встречаются только в Центральной Америке и Мезоамерике. Возможно, что традиция 
украшения зубов является свидетельством регулярных контактов этих территорий в доколумбовое 
время. Однако, по мнению М. Савиля, это могут подтвердить лишь дополнительные археологиче-
ские исследования на север от провинции Эсмеральдас, на побережье Колумбии.

Рис. 66. Фрагмент верхней челюсти 
с золотыми вставками из провинции 

Эсмеральдас.

Рис. 67. Фрагмент черепа с золо-
тыми накладками из провинции 

Эсмеральдас.
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До середины 1940-х гг. значительная часть побережья Эквадора 
продолжала быть белым пятном на археологической карте Южной 
Америки. Пионерные исследования Д. Дорси, М. Савиля Х. Хихон-и-
Кааманьо, М. Уле, Э. Фердона и других, произведенные в 1900–40-х 
гг., лишь приоткрыли завесу тайны над древними культурами этого 
региона.

Новый этап поисков и интерпретации археологических данных 
начался в Эквадоре во многом благодаря деятельности Т. Хейердала, 
который в 1946-47 гг. в г. Гуаякиль строил для своего первого экспе-
риментального путешествия через Тихий океан бальсовый плот «Кон-
Тики» [Heyerdahl, 1948, 1950]. В поисках строительного материала, 
его транспортировке, конструировании и испытаниях плота было за-
действовано много представителей местной администрации, военных 
и бизнеса. Одним из них был Эмилио Эстрада98 ключевая фигура в 
истории интереснейшей археологической гипотезы – гипотезы 
«Дземон-Вальдивия». (рис. 68)

В максимально кратком изложении ее формулировка выглядит следующим образом: в конце 
1950-х – начале 1960-х гг. археологи Э. Эстрада, К. Эванс и Б. Меггерс на основе материалов культу-
ры вальдивия (по названию эпонимного памятника в прибрежной части Эквадора) сформулировали 
версию о том, что около 6-5, 5 тыс.л.н. технология производства керамической посуды была интро-
дуцирована в Южную Америку носителями культуры дземон (Японский архипелаг), рыболовные 
суда которых могли, благодаря течениям, совершить трансокеанское путешествие. Расколов научное 
сообщество на яростных критиков и сторонников, она вот уже более полувека является предметом 
оживленной дискуссии.

В публикациях по культуре вальдивия Э. Эстрада ошибочно называют «эквадорским архе-
ологом». На самом деле, он происходил из богатой семьи, получил превосходное экономическое 
образование в Европе (Италия, Франция) и в США, свободно говорил на нескольких языках, с 
1939 г. представлял в Эквадоре интересы компании «Дженерал электрик», был заметной фигурой в 
политической, экономической, культурной и спортивной областях. 

Археологией (сначала в форме коллекционирования фрагментов керамики и изделий из 
обсидиана) Э. Эстрада начал увлекаться с 1952–53 гг., а уже в 1954 г. основал собственный 
археологический музей99.

Идеи Т. Хейердала о трансокеанских плаваниях в древности были не единственным источни-
ком интереса Э. Эстрада к археологии. В конце 1940-х – начале 1950-х эта тема довольно активно 
осуждалась в научных кругах и на страницах научно-популярных изданий. Так, например, с полным 
аншлагом прошла организованная Американским музеем естественной истории представительная 

98. Эстрада Эмилио Икаса (1916–1961 гг.).
99. Museo Arqueológico Victor Emilio Estrada (в честь отца).

Культура вальдивия: 

еще одна легенда эквадорского побережья

Новый этап дискуссии о трансокеанских контактах в древности – У истоков гипотезы: Э. Эстрада, Б. Меггерс, 
К. Эванс – Год 1956, памятник G-31- Культура вальдивия, первые даты, неожиданные результаты –
Дземонские лодки у побережья Эквадора? – В поисках аргументов: Б. Меггерс и К. Эванс в Японии –

Под градом критики – Альтернативные версии: Колумбия и Бразилия – Спор не окончен!

«…Чтобы стать легендой, нужно сперва умереть…»
(Элизабет Тэйлор)

Рис. 68. Эмилио Эстрада.
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выставка о параллелях в древних культурах Старого и Нового Cвета [Ekholm, 1950], целая серия 
докладов о возможных доколумбовых контактах была представлена на XXIX Международном кон-
грессе американистов (Нью-Йорк, 1949 г.), выходят несколько тематических сборников по трансоке-
анским плаваниям [Smith, 1953].

Осенью 1953 г. во время поездки в США Э. Эстрада 
посетил Смитсоновский институт, где познакомился и 
консультировался по вопросам перспектив эквадорской 
археологии с Бетти Меггерс и Клиффордом Эвансом. 
Судя по всему, именно эта встреча оказала решающее 
влияние на его намерения начать археологические рас-
копки в прибрежных районах Эквадора и искать свиде-
тельства древнейших керамических культур (т.н. «Фор-
мативного периода»). Знаковым было это знакомство и 
для американских археологов Б. Меггерс и К. Эванса.

Бетти Меггерс100 родилась и прожила практически 
всю свою жизнь в г. Вашингтон. Отец (врач по специ-
альности) интересовался археологией и при любом 
удобном случае старался свозить семью на экскурсию на какой-нибудь известный памятник (на-
пример, Змеиный Маунд в штате Огайо). В возрасте 16 лет Бетти впервые участвовала в раскопках, 
которые проводил Смитсоновский институт в знаменитом Пуэбло Бонито, крупнейшем поселении 
культуры Анасази (штат Нью-Мексико). Там она приобрела первые навыки работы 

Надо сказать, что в 1940–1950-е гг. в США сде-
лать карьеру археолога для женщины было весьма 
непросто. В 1943 г. Б. Меггерс получает диплом бака-
лавра по антропологии в Университете Пенсильвания 
и продолжает образование (магистерская программа) в 
Университете Мичиган. В качестве темы своей маги-
стерской диссертации она выбирает большую коллек-
цию керамики, привезенную еще в 1870-х гг. с острова 
Марахó (устье р. Амазонка, Бразилия). Сопровожда-
ющие коллекцию документы были исключительно на 
португальском, поэтому ей пришлось самостоятельно 
выучить этот язык. Свою первую научную статью Б. 
Меггерс опубликовала в 1945 г.101

В том же году она начала подготовку докторской дис-
сертации в Колумбийском Университете, где и встретила Клиффорда Эванса102, молодого, но уже имев-
шего опыт работы в Перу и на американском Юго-западе, археолога. В Южной Америке он работал в 
масштабном проекте в долине р. Виру под руководством одного из авторитетнейших американских 
археологов Г. Уилли [Табарев, 2006, С.77–78]. Бетти и Клиффорд сочетались браком в 1946 г., так 
появилась не только новая семья, но и новая «археологическая команда». Оба особое значение при-
давали анализу керамического материала, но в поле четко разделяли функции: Бетти занималась 
камеральной обработкой, а Клиффорд – раскопками и организационными вопросами.(рис. 69)

Бетти рассказывала автору этого сюжета, как они с мужем сидели перед картой Южной Аме-
рики и выбирали для своих будущих экспедиций самые малоизученные районы. Среди них был и 
Эквадор, но свою первую совместную экспедицию они совершили в 1947 г. на Амазонку, где Бетти 
собирала материалы для диссертации, которую она защитила в 1952 г.103 (рис. 70)

100. Меггерс Бетти Джейн (1921–2012 гг.).
101. Meggers B.J. The Beal-Steere Collection of Pottery from Marajó Island, Brazil // Papers of the Michigan Academy of  Science, Arts, and 
Letters. – 1945. – Vol. 31. – 193–213.
102. Эванс Клиффорд (1920–1981 гг.)
103. Тема докторской диссертации (1952): «The Archaeological Sequence on Marajo Island, Brazil with Special Reference to the Marajoara Culture».

Рис. 69. Клиффорд Эванс и Бетти Меггерс.

Рис. 70. Б. Меггерс в экспедиции на Амазонке.
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Рис. 71. Керамический материал, собранный на памятнике Пунта Аренас-де-Посорха.

Таким образом, на момент встречи с Э. Эстрада в 1953 г. доктору Б. Меггерс было 32 года, ее 
муж был всего на год старше. Они были готовы к новым проектам, и информация Э. Эстрада была 
исключительно интересна и своевременна.

Вернувшись в Эквадор, Э. Эстрада инициирует программу археологических исследований на 
побережье. Уже в 1954 г. он вместе с Б. Меггерс и К. Эвансом [Almeida, 1996] производит раскопки 
на асиенде Чоррера (провинция Лос-Риос)104, в результате которых удается получить керамический 
комплекс новой культуры со специфическими формами сосудов и орнаментом105.

Поиски более ранних культур на побережье были продолжены. В мае 1956 г. недалеко от г. Гуа-
якиль найден памятник Пунта Аренас-де-Посорха (G-25)106. Он был сильно поврежден эрозион-
ными процессами, но на поверхности удалось собрать представительную коллекцию оригиналь-
ной керамики (большая часть из нее впоследствии будет отнесена к культуре вальдивия). (рис. 71) 

104. Работы производились по рекомендации Ф. Рендона, который и считается первооткрывателем культуры чоррера. Сегодня ее датируют 
в диапазоне 3,5–2,5 тыс.л.н.
105. В том же 1954 г. Э. Эстрада публикует данные об этих раскопках в свое первой печатной работе: «Ensayo preliminar sobre la arqueología 
de Milagro», 113 р.
106. G-25 – нумерация памятников производилась с буквенным индексом провинции (G - Guayas).
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Формально открытие новой культуры состоялось лишь в октябре 1956 г., когда сотрудник Э. Эстрады 
Феликс Мартинес обнаружил (и, судя по всему, произвел основные раскопочные работы) в не-
большом рыбацком поселке Вальдивия107 многослойный памятник (G-31), давший название и 
новой культуре. (рис. 72)

В весьма короткие сроки Э. Эстрада опубликовал первый отчет о раскопках [Estrada, 1956] и, 
понимая исключительную важность нового памятника, вновь обратился за помощью к Б. Меггерс и 
К. Эвансу, которые в это время работали в восточной части Эквадора на Рио Напо108. 

В течение четырех дней в январе 1957 г. Б. Меггерс и К. Эванс производили интенсивные 
исследования на Вальдивии. Во-первых, была более точно определена площадь памятника – 160×150 м. 

107. По имени одного из конкистадоров – Педро де Вальдивия, участника походов Ф. Писсаро. Прославился исключительно жестоким 
отношением к индейцам на посту губернатора испанской колонии Чили и не менее жуткой смертью в плену у арауканов.
108. Проект на Рио Напо (октябрь 1956 – январь 1957 гг.) был следующим (после Чоррера) эквадорским проектом Б. Меггерс и К. Эванса. 
Он являлся продолжением исследований Амазонии.

Рис. 72. 1 – начало раскопок на памятнике Вальдивия, 1956 г; 2 – Раскопки на памятнике Вальдивия, 1960–61 гг.
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Рис. 73. 1 – план памятника Вальдивия с указанием шурфов и раскопа J;
2 – керамика типа  «Прочерченный на красном».
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Во-вторых, заложено 9 шурфов (A-H), по четырем из них (A, B, F и H) с глубиной до 3,8 м была 
выстроена первая культурная стратиграфия. (рис. 73) В-третьих, были произведены выборочные 
работы еще на нескольких пунктах (Buena Vista, Palmar Norte). 

Основываясь на результатах этих работ, Б. Меггерс и К. Эванс подтвердили, что вальдивийская 
керамика действительно относится к формативному периоду. Три радиоуглеродных даты по ракови-
нам из слоя с керамикой были получены по раскопкам 1956–57 гг. – 4050±200, 4190±200 и 4430±200. 
Это позволило определять возраст новой культуры в пределах 4,5–4 тыс. л.н. и предполагать, что на 
памятнике представлена самая древняя глиняная посуда в Эквадоре [Evans, Meggers, 1958; Evans, 
Meggers, Estrada, 1959]. Основу экономики культуры вальдивия, по данным раскопок памятника, со-
ставляли рыболовство и морское собирательство.

Раскопки на памятнике Вальдивия удалось продолжить в конце 1960 – начале 1961 гг. На этот раз 
на памятнике разбили раскоп (5×25 м), а затем добавили небольшую прирезку. В результате конфигу-
рация раскопа напоминала английскую букву «J», и это название закрепилось за ним в последующей 
археологической литературе. (рис. 73)

Работы 1960–61 гг. дали обширный и разнообразный керамический, каменный и фаунистиче-
ский материал. Окончательная публикация отчета о раскопках (около 50 страниц текста, таблиц, 
рисунков и фотографий) вышла с некоторой задержкой в издательстве Смитсоновского института 
в 1965 г. [Meggers, Evans, Estrada, 1965]. Это было вызвано не только большим объемом материала, 
но и неожиданной версией о происхождении вальдивийской керамики, а также поиском аргументов 
в ее пользу.

Именно Э. Эстрада является автором гипотезы о сходстве керамики культуры вальдивия и куль-
туры дземон. Строго говоря, версию о сходстве и возможном генетическом родстве керамических 
комплексов Японского архипелага и доколумбовой Америки высказывали и до него. Такая идея, 
например, озвучивалась в докладе японского 
археолога И. Явата на XXXI Международ-
ном конгрессе американистов в г. Сан-Паулу 
(Бразилия) в 1954 г. [Yawata, 1955]. Однако 
керамику дземона с Южной Америкой пер-
вым связал именно Э. Эстрада109.

Судя по информации из публикаций и 
устных источников, толчком к формулиров-
ке гипотезы стала находка (в конце 1960 г.) 
на памятнике Вальдивия фрагментов сосуда 
с необычным венчиком.

Впоследствии Б. Меггерс и К. Эванс раз-
работали детальную типологию вальдивий-
ской керамики (30 типов) [Meggers, Evans, 
Estrada, 1965]. В основу легли техника нане-
сения орнамента, профиль венчика и форма 
сосудов. Интересующие нас фрагменты от-
носятся к типу «Valdivia Red Incised (VRI)» 
(«Прочерченный на красном») (рис. 73), а 
по форме венчика – «Сastellated» («В форме 
зубцов башенки замка»). Четыре таких «зуб-
ца» симметрично располагаются по венчику 
сосудов. Этот элемент и вызвал у Э. Эстрада 
аналогии с японским дземоном. (рис. 74)

109. Сама идея поиска южноамериканских и азиатских связей появилась у Э. Эстрада еще раньше. В какой-то момент он интересовался 
китайскими аналогиями, в 1960 г.  в журнале «Vistazo» опубликовал статью под названием «Asiáticos desembarcaron hace 2.000 años en el 
Ecuador» (досл. «Азиаты причалили к Эквадору 2 тыс.л.н.»), в которой писал о возможности трансокеанских плаваний [Estrada, 1960].

Рис. 74. 1 – памятник Вальдивия, фрагменты венчика «В фор-
ме зубцов башенки замка»; 2а – фрагмент венчика со стоянки 
Тодороки, Япония; 2в – фрагмент венчика, памятник Вальди-
вия; 3-4 – сосуды периода среднего дзёмона, Музей г. Кагосима, 

о-в Кюсю, Япония.
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Список публикаций о каменном веке Японии на английском языке к началу 1960-х гг. был не-
велик. Из наиболее фундаментальных можно назвать пионерную работу Э. Морса и его японских 
коллег «Раковинные кучи Омори» [Morse, Lijima, Sasaki, 1879] и книгу Н. Мунро «Доисторическая 
Япония» [Munro, 1908], долгое время служивших основными источниками информации о древних 
культурах архипелага. В 1950-х гг. вышли интересные работы Дж. Грута «Преистория Японии» 
[Groot, 1951], Р. Бердсли «Япония до преистории» [Beardsley, 1955] и, конечно, Э. Киддера-младшего 
«Керамика дземона в Японии» [Kidder, 1957] и «Япония до буддизма» [Kidder, 1959]. 

Книга о дземонской керамике была темой его докторской диссертации, защищенной в Универ-
ситете Нью-Йорк в 1953 г. Собирая материал для диссертации, Э. Киддер трижды посетил Японию, 
обработал и проанализировал огромное количество материала по всей территории Японского архи-
пелага, а также по Курильским островам и Сахалину. Издание сопровождалось подробными картами 
расположения дземонских памятников, 45 таблицами с детальной прорисовкой профилей сосудов, 
орнаментов, керамических фигурок догу, а также семью страницами с фотографиями фрагментов 
керамики. 

Именно книга Э. Киддера послужила основным источником информации для Э. Эстрада. Он 
напрямую сравнил стиль VRI на побережье Эквадора с образцами керамических комплексов средне-
го дземона Хонсю и предположил, что столь разительные сходства могут быть лишь результатом 
привнесения технологии изготовления керамики с Японского архипелага в Южную Америку около 
5–4 тыс. л.н. Продолжение раскопок на памятнике Вальдивия в 1961 г. и новые материалы только 
укрепляют это предположение.

В этой гипотезе нашли отражение не только формальные сходства материалов двух культур, но 
и идеи диффузионизма применительно к археологии110, а также данные о древнем судоходстве в 
тихоокеанском бассейне111. (рис. 75)

Увлеченный своей идеей Э. Эстрада уже в 1961 г. публикует основные положения гипотезы 
«Дземон – Вальдивия» в статье «Новые элементы в культуре вальдивия: их возможные транстихоо-
кеанские контакты» отдельной брошюрой на испанском [Estrada, 1961]. Развернутое изложение идеи 
о транстихоокеанских контактах, обращенное к широкой научной аудитории, было опубликовано на 
страницах «Science» в феврале 1962 г. [Estrada, Meggers, Evans, 1962]. Примечательно, что Б. Меггерс 
и К. Эванс согласились быть в числе авторов статьи в «Science» только по настоянию Э. Эстрада 112. 

110. В этом моменте есть несомненное влияние Б. Меггерс и К. Эванса, активных сторонников диффузионистских теорий.
111. Э. Эстрада увлекался сбором информации, археологических и этнографических свидетельств существования прибрежного и морского 
транспорта у аборигенов, опубликовал даже специальную статью, посвященную плотам и лодкам [Estrada, 1955].
112. Б. Меггерс объясняла, что изначально они хотели, чтобы пальма первенства выдвижения гипотезы принадлежала исключительно 
Э. Эстрада. Возможно также, что у супругов еще присутствовала определенная научная осторожность.

Рис. 75. Карта с возможными 
маршрутами плаваний дзёмон-
ских рыбаков через Тихий океан 

(по Э. Эстрада).
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Не менее важная статья появилась в журнале «American Anthropologist» в 1961 г. [Estrada, Meggers, 
1961] (фактически вышла в 1962 г.). Она называлась «A Complex of Traits of Probable Transpacifi c 
Origin on the Coast of Ecuador» и была посвящена описанию целого ряда сходных элементов (глиня-
ные модели домиков, каменные подголовники, антропоморфные фигурки, грузила, конструкции пла-
вательных средств и т.д.) в культурах Восточной и Юго-восточной Азии, с одной стороны, и культур 
на территории Эквадора (вальдивия, мачалилья, чоррера, байя, мантенья). (рис. 76)

К сожалению, Э. Эстрада не суждено было в полной мере узнать реакцию научного сообщества 
на гипотезу «Дземон – Вальдивия» – 19 ноября 1961 г. он скоропостижно скончался после сердечно-
го приступа. Эмилио Эстрада было всего 45 лет. Он был на пике своей политической, общественной 
и научной карьеры, полон археологических планов, готовил масштабную экспедицию (1500 сотруд-
ников) в прибрежных районах провинций Манаби и Эсмеральдас. В некрологе, опубликованном в 
журнале «American Antiquity», Б. Меггерс писала: 

«… Когда в 1953 г. он (Э. Эстрада) начал заниматься археологией, побережье Эквадора было 
одним из самых малоизвестных регионов в Новом Свете. К 1961 г. оно стало самым известным…» 
[Meggers, 1962, P.79; 50 años de la Cultura Valdivia, P.5]. 

Это был очень важный момент в истории гипотезы «Дземон – Вальдивия» – Б. Меггерс и 
К. Эванс вполне могли отмежеваться от дальнейшего продвижения «японского следа» и сосредото-
читься исключительно на изучении и анализе материалов формативного периода прибрежной части 
Эквадора. Однако они продолжают активно разрабатывать гипотезу Э. Эстрада и для ее аргумента-
ции отправляются в Японию, чтобы познакомиться с коллекциями дземона.

Поездка состоялась в марте-апреле 1963 г., ее осуществлению предшествовала достаточно слож-
ная организационная подготовка. Помощь в контактах с японскими коллегами оказали известные 
американские археологи Ч. Чард, Р. Бердсли, Э. Норбек и другие. Официально принимающей сто-
роной был Токийский университет в лице профессора С. Ицуми. Кроме того, Б. Меггерс и К. Эванс 
принимали коллеги из Университета Мейдзи, Университета Кейо, Киотского университета, Универ-
ситета Кюсю и Университета Кумамото, им удалось посмотреть значительное количество материа-
лов разных периодов дземона (коллекции памятников 9 на Хонсю и 12 на Кюсю) и посетить несколь-
ко раскопанных стоянок в районе Токио [Meggers, Evans, Estrada, 1965]113.

По возвращении из поездки Б. Меггерс и К. Эванс продолжили работу над отчетом о раскопках 
1960–61 гг. и озвучили дополнительную (уже с учетом поездки в Японию) аргументацию гипотезы 
«Дземон – Вальдивия» в выступлениях и публикациях на международных форумах. 

113. В предисловии к отчету авторы приводят полный список всех организаций и лиц, с которыми они сотрудничали по ходу визита в 
Японию. Из знакомых российским специалистам имен можно упомянуть проф. Серидзава.

Рис. 76. К. Эванс, Э.Эстрада и Б. Меггерс 
в Эквадоре.



64

А.С. Кравцова, А.В. Табарев   В ЦАРСТВЕ РАДУЖНОГО ТУКАНА

Одно из таких выступлений было представлено на очередном (XXXVI) Конгрессе американи-
стов в Севилье (Испания) в 1964 г.114 Основные положения авторов можно свести к следующему:

– несколько орнаментальных стилей оформления керамических сосудов, найденных на памятни-
ке Вальдивия в 1960 г., не находят прототипов или близких аналогий в Новом Свете, зато обнаружи-
вают поразительное сходство с керамикой дземона на о-вах Хонсю и Кюсю;

– эти сходства проявляются лишь в рамках финала раннего дземона и в среднем дземоне;
– сходства прослеживаются по 17 орнаментальным композициям, семи вариантам оформления 

венчиков и по двум формам сосудов; наибольшее число совпадений отмечается для коллекций с о-ва 
Кюсю по памятникам Атака, Собата и Ицуми;

– оформление венчика сосуда в форме «зубцов башни» крайне редко встречается для комплекса 
памятника Вальдивия и отмечено лишь в ее самых ранних слоях (рис. 77), тогда как аналогичный 
мотив широко распространен в раннем-среднем дземоне Хонсю и Кюсю;

– наиболее благоприятное для путешествия через Тихий океан (между 40 и 55° с.ш.) время при-
ходится на октябрь-ноябрь, в этом случае сопутствующие течения и ветра позволяют лодкам пере-
мещаться со скоростью 24–43 миль в час и достичь противоположного побережья за несколько ме-
сяцев. Именно из района Кюсю тихоокеанские течения могли выносить суда дземонских рыбаков к 
побережью Южной Америки. (рис. 78)

В более развернутом и детальном виде (по каждому из керамических стилей) эти положения 
присутствуют в отчете 1965 г. Кроме того,  Б. Меггерс и К. Эванс приводят 26 сравнительных таблиц 
с фотографиями, которые демонстрируют сходство различных видов орнамента на сосудах культуры 
вальдивия (в особенности, раннего этапа) и раннего-среднего дземона на о-ве Кюсю. (рис. 79–80) 
Хронология культуры вальдивия (на основе 12 радиоуглеродных дат) в отчете 1965 г. выглядит сле-
дующим образом:

– Период А – 5–4,3 тыс. л.н.;115

– Период В – 4,3–4 тыс. л.н.;
– Период С – 4–3,4 тыс. л.н.;
– Период D – 3,4–3 тыс. л.н. (рис. 81)
Таким образом, публикация 1965 г. является итогом первого этапа (цикла) истории гипотезы 

114. Материалы конгресса были опубликованы лишь в 1966 г. [Evans, Meggers, 1966].
115. Тем самым, керамика культуры вальдивия датировалась древнее, чем керамика комплексов Пуэрто-Ормига (Puerta Hormiga) в Колум-
бии, Гуаньяпе (Guañape) в Перу и Монагрильо (Monagrillo) в Панаме.

Рис. 77. Сосуды и венчики раннего (А) 
культуры вальдивия.

Рис. 78. 1 – памятники острова Кюсю; 2 – карта транс-
океанского дрейфа от О-ва Кюсю до Эквадора

(по Б. Меггерс, Эванс, Эстрада).
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«Дземон – Вальдивия». В течение 1960–65 гг. гипотеза была сформулирована, аргументирована и 
представлена научной общественности. Она вызвала сногсшибательный интерес и резонанс: репор-
тажи и статьи о необычной гипотезе появились во всех ведущих научно-популярных и популярных 
журналах – «Time» (1961), «Newsweek» (1962), «The Evening Star» (1962), «The New York Times» 
(1966), «Scientifi c American» (1966)116, «El Correo de la UNESCO» (1967) и т.д.

А далее начинается этап дискуссии и критики. Кроме того, появляются новые археологические дан-
ные по различным районам Южной Америки, которые существенно меняют первоначальную картину. 

Дальнейшая судьба гипотезы «Дземон – Вальдивия» парадоксальна и драматична. Парадоксаль-
на потому, что, с одной стороны на ее авторов обрушился шквал критики, а, с другой, упоминание о 
ней стало обязательной частью практически всех статей и обобщающих работ и учебных пособий по 
археологии Южной Америки117. Гипотеза стала легендой.

116. Meggers, Evans, 1966.
117. Например, Kidder, 1964; Lumbreras, 1974; Willy, 1971 и др.

Рис. 79. 1-2 – сосуды 
среднего дзёмона, о-в Кюсю. 
Япония; 3 – сосуд раннего 
этапа (А) культуры валь-

дивия.

Рис. 80. 1 – керамика с личинами, культура вальдивия, Эквадор;
2а,b,c  – керамика с личинами, дзёмон, Япония; 2d – культура вальдивия.

Рис. 81. Культура вальдивия. Эволюция форм сосудов.
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Что касается критики, то только список рецензий на отчет 1965 г. насчитывает около 50 статей. 
Полная библиография насчитывает сотни  наименований. 90% этих рецензий были исключительно 
отрицательными: авторов гипотезы упрекали и в недостаточной аккуратности при раскопках [на-
пример, Lyon, 1972–74], и в недобросовестной обработке материала [например, Paulsen, 1977], и в 
выборочном характере сравнений дземонской и вальдивийской керамики [например, Pearson, 1968], 
и в том, что такое длительное морское путешествие невозможно [например, Patterson, 1967] и т.д.118. 
Разбор критики, аргументов и контрагрументов вполне может стать предметом отдельной статьи.

Кроме критики самой гипотезы, изложенной в публикациях 1961-65 гг., появились новые дан-
ные и новые археологические материалы, которые стали серьезным вызовом для авторов гипотезы 
«Дземон – Вальдивия». Речь идет, как минимум, о трех альтернативных версиях:

– наличие на эквадорском побережье более древнего этапа культуры с керамикой, которая не по-
хожа на дземонскую;

– самостоятельный, наряду с вальдивийским, очаг появления ранней керамики в Северных Ан-
дах (в Колумбии);

– древнейшая керамическая индустрия Южной Америки (Амазония), которая является источни-
ком для всех последующих культур, включая эквадорскую и колумбийскую.

В 1964 г. Э. Ланнинг (Колумбийский Университет, США) произвел исследования на полуострове 
Св. Елены (Эквадор) и на одном из открытых местонахождений (Пунта Консепсьон) описал неболь-
шой керамический комплекс «пре-вальдивия А» (pre-Valdivia A) [Lanning, 1967]. В 1971 г. 
Х. В. Гамбоа (один из ассистентов Э. Эстрада на раскопках 1961 г.)119 сделал небольшую прирезку к 
раскопу «J» на памятнике Вальдивия. По результатам этих работ было сделано несколько интерес-
ных выводов, суть которых сводится к следующему:

– участок, выбранный для раскопок в 1960–61 гг. сильно поврежден природными и антропоген-
ными процессами (канавы, хозяйственные ямы), что сильно нарушает стратиграфию и помешало 
Э. Эстрада, Б. Меггерс и К. Эвансу проследить всю культурную последовательность на памятнике;

– на самом деле полный профиль на памятнике включает еще два горизонта – докерамический 
(самый нижний), а также горизонт с незначительным количеством керамики, более примитивной по 
сравнению с керамикой Периода А (по первоначальной версии), иллюстрирующей начало керамиче-
ского производства на побережье;

– этот горизонт сначала был также назван «пре-вальдивия А», а в последующих публикациях - 
«Фаза Сан-Педро»[Bischof, Gamboa, 2006].

Вскоре после этого появилась работа Бетси Д. Хилл (сотрудница вышеупомянутого Э. Лан-
нинга), в которой она предложила новую периодизацию культуры вальдивия [Hill, 1972–74]. Вместо 
четырех фаз она разработала схему из восьми фаз, первая из которых была древнее, чем Фаза А по 
Б. Меггерс и К. Эвансу.

В целом дальнейшие поиски и раскопки 1970–1980-х гг. на новых памятниках (Реаль-Альто, 
Лома-Альта) существенно (до 5, 5 тыс.л.н.) удревнили возраст культуры, продемонстрировали ее 
сложную церемониальную составляющую и доказали, что культура является раннеземледельческой, 
а не только приморской. Кроме того, удалось открыть и продатировать древнейший докерамический 
этап на эквадорском побережье – он представлен культурой Лас-Вегас (10–6,6 тыс. л.н.) [Табарев, 
2006, С.169–183]. Таким образом, между ней и культурой вальдивия обозначился «пробел» более 
тысячи лет. (рис. 82)

По весьма интересному сценарию развивались события в соседней с Эквадором Колумбии. 
Здесь также были найдены следы древних культур с ранней керамикой. Еще в 1933 г. археолог из 
Калифорнийского университета Глэдис Номлэнд, производившая исследования в нижнем течении 

118. Еще в самом начале переписки Б. Меггерс прислала автору пухлую папку с подробными выдержками из всех опубликованных рецен-
зий и комментариев на гипотезу «Дземон-Вальдивия». Она сопроводила эти материалы письмом, в котором подчеркнула, что для полноты 
картины надо знать ВСЮ дискуссию, а не только позитивные отзывы – А.Т.
119. Гамбоа Хулио Витери (1908–1986 гг.) так же, как и Э. Эстрада, пришел в археологию любителем, но является одним из классиков 
эквадорской археологии. В раскопках 1971 г., приуроченных к Международному симпозиуму по корреляции антропологических данных 
Мезоамерики и Анд, также участвовали немецкий специалист Х. Бишоф и перуанская археолог Р. Фан.
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р. Магдалена (территория департамента Боливар), обнаружила несколько фрагментов архаичной ке-
рамики с органическим отощителем. Ее отчет, к сожалению, никогда так и не был опубликован120, 
но специалисты считают, что керамика могла быть собрана ею на местонахождениях, впоследствии 
получивших названия Эль-Бонгаль или Букарелия. 

В 1954 г. известный археолог и этнограф Ж. Рейхель-Долматофф инициировал долговременный 
проект изучения раннеформативного периода северной части Колумбии. В ходе этого проекта не-
далеко от г. Картахена были открыты такие стоянки с раковинными кучами как Пуэрто-Ормига 
(5090 л.н. по С14)121, Монсу, Барловенто и Канапоте. На всех памятниках были найдены фрагменты 
керамической посуды с органическими примесями [например, Reichel-Dolmatoff, 1965].

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. сначала Т. Легрос и К. Родригес добавили к ранее открытым 
памятникам стоянку Пуэрто-Чачо (5,2 тыс. л.н. по С14), а затем А. Оуэла-Кайседо произвел поис-
ковые и раскопочные работы в районе, где в 1930-х гг. побывала Г. Номлэнд. В первую очередь речь 
идет о памятнике Сан-Хасинто 1 и группе близрасположенных местонахождений Сан-Хасинто 
2 (4,5–3,5 тыс. л.н.), Эль-Гуамо и уже упоминавшихся Эль-Бонгаль и Букарелия [Oyuela-Caycedo, 
Bonzani, 2005].

На памятнике Сан-Хасинто 1 вскрыто 75 кв. м кульуросодержащих горизонтов (всего 26). Из 
них наиболее ранние связаны с горизонтами 9-10, 12, 14, 16, 18 и 20, на отметках 3,25–4 м. В ходе 
исследований получены 13 радиоуглеродных дат: три по углю из береговых обнажений и 

120. Сохранилась практически вся коллекция подъемных сборов. Американский археолог колумбийского происхождения А. Оуэла-Кайсе-
до опубликовал фото пяти наиболее выразительных фрагментов [Raymond, Oyuela-Caycedo, Carmichael, 1998, P.156.]
121. Раскопки 1961 и 1963 гг.

Рис. 82. Наиболее важные памятники культуры вальдивия.
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10 непосредственно из археологического контекста. Они определяют время существования стоянки 
в пределах 5940±60 – 5190±40 л.н. [Oyuela-Caycedo, Bonzani, 2005].

Таким образом, по датировкам керамика этих местонахождений древнее эквадорской, ее тех-
нология и орнаментика принципиально отличаются от вальдивийской [Табарев, 2011]. Является ли 
это фактом автохтонного происхождения колумбийской керамики? По мнению Б. Меггерс, керами-
ка Сан-Хасинто 1 практически идентична дземонской керамике стиля «Каен», распространенной в 
среднем дземоне северной части о-ва Хонсю [Иванова, 2011], что, скорее, свидетельствует в пользу 
трансокеанского происхождения, а не местного. 

Самый же серьезный вызов для гипотезы «Дземон – Вальдивия» – это данные о древней керами-
ке в Амазонии. Этот сюжет связан с достаточно ранними датировками и некой скандальной интригой.

Речь идет о двух культурных эпизодах в нижнем течении Амазонки - «традиция Мина» (Mina) 
(5,7–3,3 тыс. л.н.) и Таперинха (Taperinha) (7,1–5,7 тыс. л.н.)122. Обе представлены раковинными 
кучами, в которых на разных горизонтах встречается и керамика. О традиции Мина известно еще 
с 1960–70-х гг. (раскопки Б. Меггерс, К. Эванса и бразильских археологов), тогда же была собрана 
серия из 13 образцов (уголь, раковины, раковины в керамике) для радиоуглеродного датирования. 

Результат датирования оказался неожиданным – 5570–3490 л.н. А далее следует какой-то стран-
ный поворот: по мнению А.С. Рузвельт123, только 7 из 13 дат были опубликованы, а наиболее древние 
почти на 20 лет остались в архиве Смитсоновского института. Сделано это, якобы, было Б. Мег-
герс и К. Эвансом умышленно [Roosevelt, 1995]. Даты противоречили их позиции, согласно которой 
древнейшей керамикой на южноамериканском континенте была керамика культуры вальдивия, а все 
остальные керамические традиции возникли в результате диффузии технологии.

Еще более древние даты были получены А.С. Рузвельт при раскопках раковинной кучи Тапе-
ринха (недалеко от г. Сантарем). Первые раскопки на памятнике производились еще в 1870–71 гг. 
американским геологом Ч. Харттом124. В 1982 г. к коллекциям, которые хранились в Музее Пибоди 
(Гарвард) и в Корнельском Университете, обратилась А. Рузвельт и провела радиоуглеродное датиро-
вание фрагмента раковины. Результат – 5705±50 л.н. – послужил посылом для продолжения раскопок 
1987 и 1993 гг. По данным А. Рузвельт, раковинная куча является многослойным археологическим 
памятником, нижние горизонты которого датируются возрастом 8–7 тыс. л.н.125 В них присутствует 
керамика (383 фрагмента), самая древняя в Южной Америке и в Новом Свете в целом. 

Мнения специалистов по этому поводу разделились. Часть археологов (в том числе и Б. Меггерс) 
отнеслись к столь древнему возрасту керамики скептически. В специальной статье «Ранняя кера-
мика в Южной Америке: независимое происхождение или диффузия?» Б. Меггерс обращала вни-
мание коллег на то, что большая часть фрагментов керамики (76%) происходит из верхних, сильно 
поврежденных слоев (примечательно, что датировки по ним отсутствуют); а из 383 фрагментов 
лишь 3% с орнаментом (который находит аналогии в значительно более поздних культурах). По 
мнению Б. Меггерс, А. Рузвельт необоснованно завысила возраст находок. На самом деле, керами-
ка Таперинха имеет сходства с керамикой комплекса Барловенто (Колумбия), который датируется 
возрастом 3,5–2,8 тыс.л.н. и является результатом диффузии технологии из Северных Анд в Ама-
зонию [Meggers, 1997]126.

Описывая основные сюжеты дискуссии вокруг древнейшей керамики в Южной Америке, стоит 
упомянуть и одну печальную дату – 19 января 1981 г. в возрасте 60 лет скончался Клиффорд Эванс. 
Условно говоря, на этом заканчивается второй период (цикл) истории гипотезы «Дземон – Валь-
дивия». На протяжении последующих 30 лет Б. Меггерс продолжала отбивать атаки критиков и 
оппонентов в одиночку127.

122. Есть еще материалы культуры Алака (8–3,4 тыс. л.н.) из Гвианы.
123. Анна К. Рузвельт (1946 г.р.), американский археолог, внучка президента Т. Рузвельта. С конца 1980-х проводит активные археологи-
ческие исследования в Амазонии.
124. Хартт Чарльз Фредерик (1840–1878 гг.) – известный американский геолог, автор научных работ по результатам исследований в Брази-
лии, проводил также археологические и антропологические сборы.
125. 11 AMS дат.
126. В статье есть сравнительная таблица орнаментов Таперинха и Барловенто.
127. Отметим ее последние публикации: [Meggers, 2010a, 2010b].
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В «доинтернетную» эпоху почитать об этой экзотической гипотезе на русском языке можно было 
немного – небольшая статья Б. Меггерс в «Курьере ЮНЕСКО» [Меггерс, 1967] и научно-популярное 
изложение сюжета в книгах одного из метров отечественной американистики В.И. Гуляева [Гуляев, 
1968, 1978, 1991]. Сегодня достаточно воспользоваться одной из поисковых систем и найти букет 
самых разнообразных описаний гипотезы, отзывов и мнений. Увы, в подавляющем своем большин-
стве, не вполне компетентных. 

Итак, какова же ситуация с происхождением культуры вальдивия и ее керамики на сегодняшний 
день? Есть три версии: местное (эквадорское) происхождение, результат влияния более ранней куль-
туры из Амазонии и дземонское (трансокеанское) влияние.

Местное происхождение пока археологическими материалами не доказано, между культурами 
Лас-Вегас и вальдивия существует пробел в тысячу лет. Где искать истоки керамической техноло-
гии? В позднем периоде Лас-Вегас? Для этой культуры известно около 20 памятников, но стацио-
нарно раскопан лишь один, и никаких намеков на появление керамической посуды там нет. В ран-
них слоях на памятниках вальдивии? Несмотря на полувековую историю исследований, большая 
часть памятников этой культуры лишь тестировалась траншеями и небольшими раскопами. Самые 
масштабные раскопки производились Х. Г. Маркосом на Риаль-Альто, но и они охватили не более 
10–15% площади памятника128!

Если следовать логике сторонников амазонских корней керамической традиции в Эквадоре, то 
на пути распространения этой традиции из бассейна Амазонки на тихоокеанское побережье должны 
быть какие-то следы (памятники, подъемные материалы). Однако пока их не зафиксировано.

Среди многочисленных аргументов против дземонского импульса к развитию керамического 
производства на побережье Эквадора чаще всего встречается наиболее банальный: «слишком да-
леко». Подавляющая часть оппонентов никогда не сравнивала керамику раннего периода культуры 
вальдивия и среднего дземона что называется  вживую, на материалах коллекций в Японии и в Эк-
вадоре соответственно.

Безусловно, в этом споре участвуют не только археологи, но и специалисты других направлений. 
Например, совсем недавно были опубликованы генетические исследования 50 групп коренного насе-
ления Южной Америки [Roewer, Nothnagel, Gusmäo et al., 2013]. По результатам этих исследований 
был выделен ранее неизвестный гаплотип C-M217 (C3*), который встречается в Восточной, Цен-
тральной и Северо-восточной Азии, но никогда – в Северной или в Центральной Америке. Самые уди-
вительные сходства обнаруживаются между Эквадором и востоком Азии (корейцы, японцы и айны)!!!

Значит ли это, что сторонники гипотезы «Дземон–Вальдивия» были правы? Для подобного ут-
верждения нужны более веские и более многочисленные доказательства. Можно лишь выразить уве-
ренность, что дискуссия будет продолжена, слишком уж интересна и притягательна эта «тихоокеан-
ская загадка». (рис. 83) 

128. Напомним, что по этому комплексу получены самые древние для культуры даты – до 5,6 тыс. л.н.

Рис. 83. А.В. Табарев и Б. Меггерс в Смитсоновском 
институте, г. Вашингтон, май 2007 г.
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Безусловно, ни один из рассказов об археологии доко-
лумбовой Америки не может обойтись без сюжета о сказоч-
ных сокровищах, об искателях кладов – уакерос129, о леген-
дарных и правдивых историях про индейское золото.

Множество таких историй связано с древностями Ко-
лумбии и Эквадора, самая известная из них – легенда о стра-
не Эльдорадо, поисками которой занимались конкистадоры 
еще в XVI в. и искатели сокровищ в последующее время130. 
Впрочем, есть и другие, не менее интересные истории. 

Сначала – немного о самой уакерии, о времени возник-
новения этого промысла и его роли в исторической судьбе 
отдельных регионов на примере среднего течения р. Каука 
(Колумбия).

Сегодня это территория департаментов Киндио (столица 
г. Армениа), Рисаральда (г. Перейра) и Кальдас (г. Маниса-
лес), известная, прежде всего, как «Кофейный треугольник» 

(Triángulo del café). Здесь выращивают лучший в Колумбии (да и, пожалуй, во всем мире) кофе, здесь 
находится Национальный парк кофе, уникальные природные заповедники и источники термальных 
вод.

До прихода испанцев на этой территории проживали племенные объединения культуры ким-
байя (Quimbaya)131 – земледельцев, охотников и рыболовов, искусных гончаров и ювелиров. Архео-
логические исследования подтверждают, что погребальная практика культуры кимбайя отличалась 
сложностью, богатством и разнообразием. Специалисты выделяют до 10 различных погребальных 
конструкций. Испанские хронисты оставили нам описания пышных похорон местных вождей, со-
провождавшихся жертвоприношениями и большим количеством золотых изделий (каски, короны, 

129. (Г)уакерос (guaqueros, huaqueros) – профессиональные искатели индейских древностей. Название происходит от слова huaca, которое 
на языке кечуа обозначает «священное место». Поскольку грабителей интересовало золото, словом «уака» стали называть, в первую оче-
редь, могилы и погребения. Отсюда и само явление – «уакерия» – кладоискательство, разграбление древних погребений. Впрочем, есть и 
иное использование слова «уакерос». У А. де Ульоа и Х. Хуана в «Relación histórica del viage a la América Meridional» (1747 г.) используют 
его при описании предметов из древних погребений. Приведем цитату из английского издания 1806 г.:
«… Их содержимое состоит из скелета погребенного; глиняных сосудов, из которых он пил чичу, называемые гуакерос, несколько медных 
топоров…» [Juan, Ulloa, 1806, Р.462] и далее «…Гуакерос, или сосуды для питья, изготовлены из очень хорошей черной глины. Но место, 
где их изготавливали неизвестно. Они круглые, с ручкой посредине, расширением с одной стороны и изображением головы индейцы с 
другой. Черты его лица настолько естественно выполнены, что мало кто из наших современных мастеров сможет сделать такое же …» 
[Там же, Р.464].
130. На русском языке об Эльдорадо рекомендуем почитать работы С.А. Созиной [Созина, 1965, 1969, 1972]. Есть также переводная книга 
Л. Дуке Гомеса «Золото Колумбии: Ювелирное искусство индейцев» [Гомес, 1982].
131. Хронологические рамки этой культуры (культурной общности) весьма широки: от 1500 л. до н.э. до 1500 г. н.э. В этом диапазоне 
специалисты особо выделяют период Quimbaya Clássico – X – XVI вв.

Призрачное счастье благородных уакерос

Другие Эльдорадо – Кто такие уакерос – Богатства народа кимбайя – Надежды и страхи уакерос –
Кладоискатели, перекупщики, коллекционеры, изготовители подделок –

Новые легенды: «Сокровища малагана».

«…Gold, Gold, Gold, they’ll do anything for gold…»
(Золото, золото, золото, они готовы на все ради золота)

Из песни к фильму «Золото Маккены»

Рис. 84. Кандилеха – огненный демон.
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гривны, браслеты, ожерелья, фигурки) в погребальном инвентаре132, а также прямые указания на то, 
что практика разграбления гробниц началась уже во время конкисты [Llano, 1989]. 

Новый всплеск уакерии начался в середине XIX в. и связан он с «каучуковой лихорадкой», ох-
ватившей сначала Эквадор, а потом и Колумбию. В ряде источников даже называется имя некоего 
дона Мануэля Сантамария, «известного каучеро», который в 1872 г. приехал в Колумбию из Эквадо-
ра (пров. Эсмеральдас) и, осмотрев район Киндио, остался в восторге от изобилия и высочайшего 
качества местного каучука. Уже спустя несколько лет г. Перейра становится одним из крупнейших 
центров торговли каучуком.

Параллельно с промыслом каучука идет и масштабное разграбление древних погребений, боль-
шое количество которых обнаруживается в Центральных Кордильерах. Постоянно появляются слухи 
о находках золотых изделий, богатых гробницах и сказочных кладах. Например, большой популяр-
ностью пользовалась история о «Сокровищах Пипинтá». Рассказывали, что молодой крестьянин в 
поисках растения «Hojo de iraca»133 наткнулся на выложенную камнем подземную галерею, которая 
привела его в пещеру, наполненную сокровищами, среди которых он запомнил огромную змею из 
чистого золота. Однако стоило ему коснуться сокровищ, как раздался громкий звук, и крестьянин в 
ужасе бросился вон из пещеры. Через несколько дней он вернулся на это место со своими братьями, 
но вход в галерею найти не смог.

Другая история связана с так называемой «Лагуной де Маравелес», волшебным водоемом, по-
среди которого плавал золотой сосуд в форме плода фруктового дерева. Сосуд был заколдован, и 
стоило лишь к нему прикоснуться, как он бесследно исчезал. По другой версии, в этом месте спрятал 
все свои сокровища легендарный касик Каларкá134.

Жизнь старателей-уакерос была исполнена трудностей и лишений. В джунглях их поджидали 
заразные болезни и инфекции, свирепые ягуары (el tigre) полчища ядовитых змей, лягушек и па-
уков, а также ловушки, ножи и пули конкурентов. Лишь единицы были удачливыми, сотни так и 
состарились в нищете. 

132. Описания местных племен и их нравов есть, в частности у С. де Леона, участника конкисты и позднее, у Фрая П. Симона 
(1574–1628/30 гг.), францисканского священника и историка в его многотомном труде «Исторические Сообщения».
133. Carludovica palmataciclantánea – сырье для изготовления шляп-сомбреро.
134. Один из лидеров индейского сопротивления в начале XVII в. Его именем назван второй по величине город в департаменте Киндио.

Рис. 86. Золотые изделия, найденные уакерос в погребениях 
(по книге Л.А. Кано).

Рис. 85. Луис Аранго Кано
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В среде уакерос быстро появилось разделение труда: были «специалисты-разведчики», которые 
находили неграбленые могилы и придерживали их, чтобы продать «копателям», были своего рода 
«импресарио», которые спонсировали бригады копателей за высокий процент от продажи золотых 
изделий, были перекупщики награбленного, проводники, охранники, женщины, которые готовили 
еду в базовых лагерях и т.д. Многие уакерос хорошо разбирались в древностях, их навыкам поиска 
древних захоронений могли бы позавидовать современные археологи.

Так сложился специфический пласт культуры, со своим фольклором, мифологией и героями, 
традициями и приметами. Так, например, считалось, что наиболее удачный день для вскрытия 
гробницы – это Страстная пятница перед Пасхой. Большое значение имел также цвет разведенного 
костра: если пламя было красным или желтым, то это предвещало находки «хорошего золота», если 
цвет был зеленым, то можно было найти изумруды, а если синим, то в могиле будут только кости 
и медь. Рассказывали о волшебных огнях и свете, указывающих на древние захоронения, а также о 
ведьмах и фантастических существах, охраняющих гробницы от уакерос. Например, об огненных 
демонах – кандилехас135 [Lopez, 2001, 2004]. (рис. 84)

Среди наиболее известных уакерос конца XIX века называли Рамона Медина, Эпифанио Варга-
са, Николаса Масиаса, Карлоса Агудело, Анхеля Торо.

Особенно прославился Луис Аранго Кано, который провел в джунглях 23 года, знал «каждую 
пальму на территории Киндио». Он описал жизнь уакерос в книге «Воспоминания о гуакерии в Кин-
дио» [Arango Cano, 1924]136. (рис. 85–86)

Как это не парадоксально, но именно уакерия сыграла важнейшую роль в хозяйственном осво-
ении этого региона – вслед за уакерос пришли земледельцы и скотоводы, торговцы и ремесленники, 
многие населенные пункты и города137 на территории департаментов Киндио, Кальдас и Рисаральда 
ведут свою историю от поселков старателей-уакерос.

В крупных городах (Армениа, Манисалес, Перейра) появились скупщики древних сокровищ, 
которые основали на этом капитал для вложения в другие виды бизнеса, в особенности, в 

135. Кандилеха (La Candileja) – демон в виде огненного шара с тремя горящими свечами и руками-щупальцами. На пустынных ночных 
дорогах она преследует пьяниц, безбожников и людей с темными замыслами. По одной из версий, происходит от имени женщины, которая 
оставила своих спящих детей дома одних и пошла искать мужа, веселившегося в кабаке. Пока она отсутствовала, случился пожар, дети 
погибли, а мать покончила собой, бросившись в огонь.
136. Есть более раннее издание: Arango, L., Recuerdos de la guaquería en el Quindío. – Bogotá: Casa Editorial de Arboleda y Valencia, 
1920. –108 p.
137. Филандиа (1878), Апиа (1884), Каларка (1886), Монтенегро (1890) и другие.

Рис. 87. Самое крупное золо-
тое украшение в коллекции 

леди Брэсси.

Рис. 88. Золотые украшение 
из коллекции леди Брэсси. Рис. 89. Носовые украшения и подвески из коллекции 

леди Брэсси.
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выращивание кофе и разведение скота. Так в г. Перейра практически до конца XIX в. можно было 
встретить многочисленные лавочки с объявлениями «Покупаем золото, каучук и кофе».

В это же время активную охоту за «колумбийским антиквариатом» начинают путешественники, 
представители музеев и частных коллекционеров из Северной Америки и Европы. В конце XIX века 
многие музеи (Британский в Лондоне, Этнографический в Берлине, Музей Дрездена, Пенсильван-
ский музей в США и др.) могли похвастаться золотыми изделиями в «стиле кимбайя». Появляются и 
первые научные публикации отдельных золотых предметов и коллекций. 

Например, в 1885 г. в Лондоне был опубликован каталог коллекции колумбийских золотых из-
делий, которые принадлежали леди Брэсси138 [Wright, 1885]. В небольшом введении говорится о том, 
что золотые предметы куплены, в основном, в трех колумбийских провинциях – Антиохия, Каука и 
Бояка. При этом отмечается, что их более точное происхождение загадочно, а техника исполнения 
удивительна:

«… Считается, что индейцы владели некими особыми секретами, которые позволяли им раз-
мягчать золото как пластилин, а потом снова обращать в твердое. Такое мнение существует, 
поскольку на украшениях видны следы от пальцев, что, впрочем, может свидетельствовать об ис-
пользовании глиняных форм …» [Там же, Р.6].

В каталоге 115 наименований, среди которых 
крупные изделия («Боги или Идолы»), инструмен-
ты, носовые украшения, серьги, браслеты и подве-
ски. (рис. 87–89).

Отметим также небольшую работу известного 
американского минералога Джорджа Кунца139 «Зо-
лотые изделия из Соединенных Штатов Колумбии» 
в журнале «Американский антиквар» [Kunz, 1887]. 
В ней автор сообщает о небольшой коллекции зо-
лотых изделий, любезно предоставленных ему для 
описания господами С. Барлоу и Х. Муньосом. 
Найдены они были в гробнице где-то в провинции 
Каука и проданы на вес перекупщику, а уже после 
этого попали в США. Среди артефактов – золотой 
орнаментированный диск (диаметром 20 см и весом 
193 грамма), изящное носовое украшение полулун-
ной формы (5,2 см шириной и весом 26,5 грамм), 
фрагмент золотой пластины (7×12,5 см), которая, 
по мнению Дж. Кунца могла быть частью поясно-
го набора, а также ожерелье из золотых лепестков, 
скрепленных проволокой (длинной более 60 см и 
весом 89 грамм). (рис. 90)

Иностранцы, кстати, интересовались не толь-
ко золотом, но и керамикой (антропоморфными и 
зооморфными изображениями, сосудами, украше-
ниями), Сначала керамику скупали за бесценок, по-
скольку для местных жителей она не представляла интереса, но очень быстро цены подскочили, 
появился новый сегмент рынка и даже новая «специализация» в среде уакерос.

По примеру иностранцев, а в ряде случаев и самостоятельно, свои коллекции золота стали за-
водить и представители местной колумбийской элиты. Об этом, например, специально упоминает 
Альфред Хеттнер, путешествовавший по Колумбии в 1882–84 гг.:

138. Бресси Анна, баронесса (183–1887 гг.) – английская писательница, путешественница, коллекционер. В 1876–77 гг. на яхте «Санбим» 
совершила кругосветное плавание, во время которого вела подробные дневники, опубликованные позднее в виде нескольких книг.
139. Кунц Джордж Фредерик (1856–1932 гг.).

Рис. 90. Золотые изделия, опубликованные 
Дж. Кунцем.
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«… Теперь колумбийцы, как и иностранцы, начали собирать такие коллекции…» [Hettner, 1976, P.265].
В числе первых коллекционеров называют доктора Хосе Томаса Энао из Манисалеса, в собра-

нии которого было 89 золотых шедевров кимбайя. Не менее выдающимися подборками древностей 
владели Леокадио Аранго140 из Медельина (Рис.91) и Сантьяго Велес из Манисалеса. Эти три кол-
лекции позднее были куплены Республиканским банком и положили начало знаменитому ныне на 
весь мир собранию древнего искусства в Музее Золота в г. Богота141. 

Спрос на предметы антиквариата неизбежно порождает появление подделок и фальшивых из-
делий. Так один из знакомых выше упомянутого Л. Аранго некий Хулиан Альсате, таксидермист и 
опытный уакеро, организовал целый семейный бизнес. Видя, что иностранцы охотно скупают анти-
квариат, не особо в нем разбираясь, он начал производство керамических изделий в «доколумбовом 
стиле». Потенциальных покупателей приглашали на «вскрытие» якобы только что обнаруженной 
гробницы, и под их восхищенными взорами дон Хулиан с сыновьями доставали из-под земли сосуды 
и украшения.

Остается добавить, что легенда о призрачном счастье уакерос жива в Колумбии и сегодня. Стоит 
случиться при строительстве дорог или обработке полей находке золотого изделия, как на это место 
моментально собираются жаждущие старатели. Так, например, произошло в 1992 г. (в годовщину 
открытия Америки!), когда недалеко от г. Пальмира (департамент Валье-де-Каука) на поле сахарно-
го тростника трактор провалился в яму, наполненную золотыми украшениями. Так был обнаружен 
большой некрополь культуры малагана (датируется рубежом эр) и родилась легенда о новом сокро-
вище – «Сокровища малагана». В течение 48 часов здесь появилось около 5 тысяч возбужденных 
копателей со всей округи, которых не могла остановить даже регулярная армия. Лишь спустя два 
года здесь смогли работать археологи, и никто не знает, сколько золотых изделий (говорят о сотнях 
килограммов!) ушло через руки уакерос в частные коллекции и музеи мира.
140. Аранго Леокадио Мария (1831–1918 гг.) – богатый бизнесмен и коллекционер. Согласно каталогу от 1904 г. в его собрании было 246 
предметов из золота (от крупных сосудов-попорос до мелких носовых украшений), а также 2600 изделий из керамики. Судя по некоторым 
данным, именно у него были приобретены некоторые золотые украшения, которые потом проявились в коллекции леди Брэсси.
141. Музей Золота основан в г. Богота в 1939 г. На сегодняшний день в нем хранится и экспонируется более 35 тысяч изделий из золота. 
Кроме того, музеи золота (с коллекциями в несколько тысяч артефактов) существуют и в целом ряде других колумбийских городов – Кали, 
Армении, Санта-Марте, Картахене, Манисалесе и Пасто.

Рис. 91. Керамика и золотой сосуд из собрания Леокадио Аранго.
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Самым крупных кладом золотых изделий, когда либо найденным во всей Колумбии, является 
так называемое «Сокровище кимбайя» (El Tesoro de Quimbaya). С ним связана по-настоящему уди-
вительная и драматичная история.

В статье «Сокровище кимбайя: столетие спустя» колумбийский ученый Пабло Инестроса пишет 
следующее:

«…С момента открытия и до наших дней три доколумбовых сокровища приобрели особую из-
вестность: одно со времен Конкисты, одно с XIX века и одно недавнее. Из Мексики, из Колумбии и 
из Перу. Первое появилось в результате захвата, второе – в результате деятельности уакерос и 
третье – как находка археологов. Нам они известны как «Сокровища Монтесумы», «Сокровища 
кимбайя» и «Сокровища Сипан»…» [Hinestrosa, 2008, P.26]142.

142. «Сокровища Владыки Сипан» (3–4 в. н.э.) обнаружены в гробнице в долине р. Ламбайеке на севере Перу археологом В. Альба в 1987 г. 
Экспонируется в Национальном музее в г. Лима

Сокровища кимбайя: украденные и обретенные

«Сокровища кимбайя»: одно из трех величайших в Новом Свете – Уникальная находка у селения Филандиа –
Мадрид, выставка 1892 г. – Что ждет «Сокровища кимбайя» в XXI веке?

«… Сокровища кимбайя значат для Колумбии то же, 
что Нефертити из Музея египтологии в Берлине для Египта; 

то же, что фризы Парфенона из Британского музея для Греции…»
(П. Инестроса)

Рис. 92. «Сокровище кимбайя». 
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Коллекция золотых изделий, которая сегодня называется «Сокровище кимбая», является частью 
уникального комплекса, найденного уакерос в двух погребениях недалеко от селения Филандиа 
(департамент Киндио)143 в ноябре 1890 г. Подробностей обнаружения этого сокровища нам найти в 
литератере не удалось, известно лишь, что общий вес золотых изделий составлял около 80 кг. Только 
пятая часть (123 изделия весом 16,6 кг) была куплена местным коллекционером Рафаэлем Кастри-
льоном, судьба остальных остается неизвестной. (рис. 92)

Благодаря Р. Кастрильону коллекция в том же 1890 году попадает в Боготу, где ее обладателем 
становится основатель «Итальянского торгового музея» Карло Ведобелли. Он составляет ее опи-
сание («Catálogo de la Coleccion Filandia») с указанием веса и размеров каждого золотого изделия. 
Среди них золотые чаши, головные уборы, статуэтки, украшения (рис. 93), а также целая подборка 
ритуальных сосудов-попорос. Один из них – высотой 35, 5 см и весом 1кг 710 граммов.

В 1891 г. в Мадриде проходил IV Конгресс американистов. В его итоговых документах была за-
писана рекомендация о праздновании 400-летия открытия Америки Колумбом 12 октября 1892 г. и 
организации в Испании специальной выставки. США в свою очередь также объявили о «Выставке 
Колумба» в Чикаго в 1893 г.

Выставка в Испании задумывалась масштабно – с приглашением большого числа стран-
участников, специальными экспозициями предметов археологии и искусства, исторических доку-
ментов и фотографий. 

Подготовка к празднованию юбилея начинается и в Колумбии. В июне 1891 г. президент страны 
Карлос Ольгин144 создает специальную комиссию для участия в мадридской и чикагской выставках. 
По его распоряжению «Коллекция из Филандиа» была куплена за 70 000 песо и стала называться 
«Коллекцией Правительства». По решению К. Ольгина эта коллекция становится не только одной из 
наиболее ценных частей колумбийской экспозиции в Мадриде, но и «подарком от народа и прави-
тельства Колумбии Королеве Испании»145.

В Мадрид выставку сопровождали члены комиссии Э. Рестрепо и И. Ариас. Они же являлись 
авторами описания коллекции и вступительной статьи в общем каталоге мадридской выставки 
[Restrepo, Arias, 1893]. 

Золото культуры кимбайя, включая комплекс из Филандии, представлено 452 изделиями. Среди 
них, например, 6 золотых фигурок высотой от 15 до 30 см, 50 фигурок животных, 3 короны, 5 касок, 
127 носовых украшений, 15 ожерелий и т.д. Кроме того, экспонировалось много предметов из кера-
мики, меди, раковин, камня, дерева и кости. Общее число артефактов в каталоге составляло 835 наи-
менований. Кроме того, часть экспонатов, которые не удалось выкупить у частных владельцев или 
вывезти из Колумбии, была представлена в виде фотографий.

143. На сегодняшний день есть одна радиоуглеродная дата, позволяющая предполагать возраст комплекса – 260±40 л. н.э. (середина 
третьего века нашей эры) [Uribe, 2005, P.67].
144. Ольгин Карлос Мальярино (1832–1894 гг.) – президент Колумбии в 1888–92 гг.
145. В знак признательности за помощь в разрешении пограничной проблемы с Венесуэлой.

Рис. 93. «Сокровище кимбайя». Золотые головные уборы и фигурка.
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Колумбийское золото вызвало большой интерес посетителей выставки, о нем писали европей-
ские газеты и журналы. Например, иллюстрированный альманах «La Ilustracion Española y Americana» 
от 8 декабря 1892 опубликовал подборку из 9 наиболее эффектных золотых изделий (жезлы, каски, 
чаши) [Sentenach, 1892]. (рис. 94)

С 1892 г. «Сокровища кимбайя» оставались в Испании146, регулярно выставлялись в составе со-
браний доколумбовых древностей и как отдельная экспозиция в Мадриде и Севилье. Описание и фо-
тографии наиболее эффектных предметов неоднократно появлялись в обобщающих публикациях по 
искусству доколумбовой Америки. Например, в фундаментальной работе бельгийского археолога и 
этнолога А. Лавашери147 «Древнее искусство Америки в музее археологии в Мадриде» [Lavachery, 1929].

146. За исключением участия в выставке в Чикаго в 1893 г. (Field Museum). Там экспонировались всего 74 предмета.
147. Лавашери Анри Альфред (1885–1972 гг.).

Рис. 94. Золотые изделия из колумбийской экспозиции на Мадридской выставке 1892 г.
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Удивительно, но «Сокровища кимбайя» не пострадали ни в ходе гражданской войны в Испании 
ни затем, во время Второй мировой войны. Они находились в Мадриде, их лишь переместили в дру-
гое хранилище (небольшой университет Universidad Complutense). 

О коллекции снова «вспомнили» в 1958 г., появились новые публикации с анализом художе-
ственных и стилистических особенностей золотых изделий. По мнению большинства специалистов, 
их следует датировать примерно 3 в. н.э. и относить к периоду «Кимбайя классико». Впрочем, не-
сколько предметов вызывают сомнения в принадлежности к культуре кимбайя, возможно, что они 
происходят из района Калима (департамент Валье-дель-Каука).

В 1987 г. в Пуэрто Наре (департамент Антиокия) был найден клад из 16 золотых изделий, ко-
торый получил название «Новое сокровище кимбайя» [Plazas, Falchetti, 1988].(рис. 95) Эта находка 
стимулировала новый всплеск интереса к археологическому изучению культуры кимбайя и вопросу 
о национальном культурном наследии.

К 500-летию открытия Нового Света коллекция снова заняла свое место в экспозиции Музея 
археологии в Мадриде. Сегодня все чаще и чаще раздаются голоса о необходимости возвращения 
«Сокровищ кимбайя» на родину в Колумбию. Есть предложения разместить ее в специальной экс-
позиции в Музее золота в Боготе, но большинство считает, что ее законное место – на исторической 
родине культуры кимбайя, в кофейном сердце Колумбии – Киндио.
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Рис. 95. «Новое сокровище кимбайя», находка 1987 г.
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В 1857–58 гг. Россия устанавливает дипломатические отношения с рядом латиноамериканских 
стран, в числе которых были Венесуэла, Уругвай и Новая Гранада (Колумбия). Логично предполо-
жить, что эти контакты существовали и раньше, а также то, что они сопровождались визитами рос-
сийских дипломатов, чиновников и военных на южноамериканский континент, но к моменту напи-
сания этого раздела книги данными о публикациях их впечатлений от путешествий мы практически 
не располагали. Этот сюжет, безусловно, заслуживает отдельного исследования и даже отдельной 
книги. В нем много «белых пятен» и загадок, которые требуют обращения к библиотекам и архивам.

Единственная интересная ниточка появилась при зна-
комстве с текстом диссертации Н.В. Ивановой о жанре путе-
вых заметок в русской литературе в первой трети XIX века 
[Иванова, 2010]:

«…Просматривая журналы первой трети XIX века 
(«Дамский журнал», издаваемый П.И. Шаликовым, «Жур-
нал древней и новой словесности», «Московский телеграф», 
«Журнал изящных искусств», «Журнал новейших путеше-
ствий», издаваемый Ф. Шредером и Н. Гречем, «Вестник Ев-
ропы», «Библиотека для чтения»), встречаем разнообразие 
форм путевых произведений – отрывки, письма, размышле-
ния, альманахи, прогулки, заметки, записки, дневники, жур-
налы, очерки, путешествия:… «Путевой журнал пребыва-
ния в Колумбии» К.С. Кохрена (1825)…»148.

К сожалению, в списке литературы по диссертации нет 
указания на эту публикацию и названия журнала, в котором 
она была напечатана. Наш экспресс-поиск по интернет-ре-
сурсам положительного результата не дал, хотя тематически 
Колумбия в периодике того времени представлена была. На-
пример, в журнале «Вестник Европы» за 1925 г. была опу-
бликована статья под названием «Колумбийские генералы», 
посвященная лидерам национального движения, начиная с 
Симона Боливара [Колумбийские генералы, 1825]149. 

Не удалось нам пока определить и личность «загадочно-
го» К.С. Кохрена. Дело в том, что примерно в это же время 

российской публике был хорошо известен другой Кохрен – англичанин Джон Кохрен (John Dundas 
Cochrane, 1780–1825). Он много путешествовал по России в 1820–23 гг., добрался до Камчатки, по воз-
вращении на родину в Англию издал книгу своих воспоминаний. Потом снова отправился в путеше-
ствие (на этот раз, в Америку), во время которого и умер. О Дж. Кохрене упоминали М.М. Сперанский, 

148. Взято из текста диссертации (С.61) на сайте http://www.dissercat.com/content/zhanr-putevykh-zapisok-v-russkoi-literature-pervoi-treti-xix-
veka. В автореферате этого фрагмента нет.
149. В сноске к заглавию статьи указано: «Из путешествия Мольеня в Колумбию». Более подробно: Латинской Америке в русской перио-
дической печати XIX в. посвящена диссертация Л.Н Лебедева [Лебедев, 2011].

«Русский след» в Колумбии и Эквадоре

Загадочный К.С. Кохрен – Советские ботаники в Колумбии в 1925–27гг. – Удивительное путешествие
студентов-велосипедистов – Н.И. Вавилов в Южной Америке в 1932–33 гг. – Утерянные дневники –

Андийский центр происхождения культурных растений.

«…Если у тебя есть десять рублей в кармане — путешествуй!».
(Н. И. Вавилов)

Рис. 96. Н.И. Вавилов. Одна из редких 
фотографий ученого в Латинской Америке.
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П.А. Вяземский, о нем писал Н.А. Полевой в 
журнале «Московский телеграф» в 1825 г.150

Возможно также, что с этим сюжетом 
связан Чарльз Стюарт Кокрейн (Charles Stuart 
Cochrane, 1796–?), капитан британского ко-
ролевского флота, автор двухтомного труда 
«Журнал жизни и путешествий в Колумбии в 
1823 и 1824 гг.» [Cochrane, 1825].

В 1986–1902 гг. увидело свет четырех-
томное сочинение русского дипломата А.С. 
Ионина151 «По Южной Америке» [Ионин, 
1886, 1892–1902]. Он много путешествовал 
по континенту, объехал практически все вос-
точное побережье и часть западного от Ма-
гелланова пролива до порта Кальяо (Перу). 
Обращаясь к читателю, А.С. Ионин писал: 
«… Есть много книг, которые могут доста-
вить знакомство с Южной Америкой… Рекомендуя их ботаникам, этнологам, геологам и т.д., я 
обращаюсь не к ученым, а к публике. К тем, кому интересен Божий свет и его бесконечное разноо-
бразие более с его живописной стороны, к тем, кому любопытно узнать, как люди живут в далеких 
странах, за океаном, особенно в странах диких, что всегда проливает новый свет на вопросы нашей 
собственной жизни, среди которой так легко забываешь о привычных причинах всего существую-
щего, о началах того, что мы ощущаем только в последствиях, об этой канве, по которой история 
и культура вышивали свои узоры…» [Ионин, 1886, С.475].

Научное изучение территорий Колумбии и Эквадора 
была начато советскими ботаниками в 1920-х гг., и связано 
оно с деятельностью выдающегося отечественного учено-
го Николая Ивановича Вавилова (1887–1943 гг.). (рис. 96) 
Н.И. Вавилов был организатором и непосредственным 
участником целой серии ботанических экспедиций Отдела 
прикладной ботаники и селекции (с 1924 г. – Всесоюзного 
института прикладной ботаники и новых культур, с 1930 г. – 
Всесоюзного института растениеводства). Сам Н.И. Ва-
вилов посетил в ходе исследований 50 стран [Гончаров, 
2012]. (рис. 97)

В августе 1925 г. Академия наук СССР и 
«Резинотрест»152 направляют в Америку экспедицию под 
руководством Ю.Н. Воронова153. (рис. 98) К этой экспе-
диции Н.И. Вавилов прикомандировал своего сотрудника 
С.М. Букасова154, который в 1925–26 г. производил работы 
по плану Всесоюзного Института Прикладной Ботаники. 
(рис. 99) Сам С.М. Букасов вспоминал об этом так:

«…Страны Южной Америки с их древними земледель-
ческими цивилизациями ацтеков и майя в Мексике, чибча в 

150. По примечаниям в книге М.П. Алексеева «Пушкин и английские путешественники в России» [Алексеев, 1982, С.29].
151. Ионин Александр Семенович (1837–1900 гг.) – русский дипломат и писатель, в 1883–92 гг. – чрезвычайный и полномочный посол 
в Бразилии.
152. Один из всероссийских трестов времен НЭПа.
153. Воронов Юрий Николаевич (1874–1931 гг.) – советский ботаник и систематик, специалист по субтропическим, каучуконосам и 
другим полезным растениям.
154. Букасов Сергей Михайлович (1891–1983 гг.) – советский ботаник и селекционер, Герой социалистического труда, академик 
ВАСХНИЛ, всемирно признанный эксперт по картофелю.

Рис. 97. Почтовый конверт, посвященный Н.И. Вавилову с 
портретом и картой его экспедиций.

Рис. 98. Ю.Н. Воронов
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Колумбии и инков в Перу, а также чилотов и арауканцев в 
Чили постоянно привлекали к себе внимание Н. И. Вавило-
ва своеобразием своей культурной растительности с пре-
обладанием таких широколиственных и крупнолиствен-
ных растений, как кукуруза, картофель, тыква, фасоль, 
перцы, табаки, хлопчатник и др. При первой возможно-
сти в 1925 г. он приступил к сбору исходного материа-
ла по всем этим культурам, поручив его вначале мне 
и С.В. Юзепчуку, а впоследствии лично побывав во всех 
странах Латинской Америки…» [Букасов, 1987, С. 160].

Вышеупомянутая экспедиция Н.Ю. Воронова про-
извела исследования в 12 странах американского кон-
тинента, включая Колумбию (с 1 апреля по 1 сентября 
1926 г.) [Колаковский, Воронов, 1981]. Впечатления от 
этого периода Н.Ю. Воронов красочно описал в книге 
«Полгода в Колумбии (Впечатления участника совет-
ской экспедиции в Южную Америку в 1926 г.)» [Воро-
нов, 1929]. Маршруты экспедиции пролегали по Кариб-
скому побережью, р. Магдалене (от устья до истоков), 
в Кордильерах, в Амазонии, на обработку собранных 
материалов ушли многие годы.

Несмотря на насыщенный график ботанических 
работ Ю.Н. Воронов активно интересовался древней 

историей и этнографией Колумбии и приобретал у местных жителей предметы обихода и тради-
ционные украшения:

«… Одним из первых приобретенных этнографических предметов является ожерелье из зубов 
ягуара, которое удается добыть за крупную, впрочем, сумму, от мрачного колдуна. Это своего рода 
уник, состоящий из 36 клыков, подобранных строго по величине от очень крупных до мелких. На 
это ожерелье пошло 18 животных…» и далее «… колотушка для магуаре – предмет священный…
Насколько я осведомлен, подобный же экземпляр имеется только в одном музее за границей…» 
[Воронов, 1929, С.37–42]. 

На обратном пути через Европу Ю.Н. Воронов показывает свои «этнографические приобрете-
ния» в Берлине К.Т. Пройссу (тому самому, что производил раскопки в Сан-Агустине в 1913–14 гг.), 
вызывая его восхищение и зависть.

Во время пребывания в г. Нейва Ю.Н. Воронов встречался с местным врачом и краеве-
дом Л. Кабрера, который поведал ему много полезного о растительности Центральных Кордильер 
(хинное дерево, растительный воск), а также о древностях этой части Колумбии:

«… Внутренняя территория была заселена племенами с довольно высокой культурой. После 
них остались интересные погребальные площадки на террасированных склонах гор, курганы с лю-
бопытными глиняными и золотыми изделиями, покрытые неразгаданными письменами камни, и 
другие остатки старины, пока мало исследованные археологически и этнографически…» [Воронов, 
1929, С.46].

Прощался с Колумбией Ю.Н. Воронов очень трогательно:
«… Я ежедневно подолгу любуюсь несравненной панорамой Магдалены и с некоторой грустью, 

навсегда, вероятно, – прощаюсь с Колумбией. Никогда из моей памяти не изгладятся воспоминания 
о проведенных здесь нескольких месяцах. Это – богатейшая по естественным своим ресурсам стра-
на, владеющая платиной и золотом, изумрудными копями знаменитого Мусо…» [там же, С.51–52].

Маршрут экспедиции С.М. Букасова предполагал посещение Мексики, Гватемалы, Кубы, Вене-
суэлы и Колумбии. С учетом этой региональной специфики С.М. Букасов в кратчайшие сроки даже 
освоил испанский язык.

Рис. 99. С.М. Букасов
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Рис. 100. Карта маршрутов экспедиции С.М. Букасова в Колумбии.
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В Колумбии экспедиция работала в основном в долинах рек Магдалена и Каука (рис. 100). В 
итоговой публикации по экспедиции 1925–26 гг. «Возделываемые растения Мексики, Гватемалы и 
Колумбии» С.М. Букасов делает обзорную характеристику доколумбовых культур на территории 
региона, особо отмечая высокий уровень цивилизации колумбийских чибчей. 

В главе, посвященной земледелию, он, ссылаясь на публикации американского археолога Г. 
Спиндена155, приводит карту распространения т.н. «архаической земледельческой культуры», мар-
керами которой являются «…глиняные нагие женские фигуры, земледельческий фетиш, символ пло-
дородия матери-земли… Эти фигурки распространены в большом однообразии и непрерывности. 
В Южной Америке архаический горизонт простирался на Колумбию, Эквадор и побережье Перу, 
Венецуелу и низовья Амазонки (культуры Marajo)…» [Букасов, 1930, С. 27–28].

Отметим, что в конце 1920-х – начале 1930-х гг. в отечественной литературе сведений по архе-
ологии Колумбии и Эквадора крайне мало. Если, например, обратиться к тексту энциклопедий того 
времени, то в статьях «Колумбия» и «Экуадор» мы найдем лишь эскизные описания156.

Забавные подробности экспедиции С.М. Букасова в Колумбии при-
водят в своих воспоминаниях А. Князев и И. Фрейдберг – два студента 
Института физической культуры, которые в 1924–27 гг. совершили уди-
вительное кругосветное путешествие на велосипедах через Советский 
Союз, Китай, Японию, Гавайские острова, Мексику, Кубу, Колумбию, 
Венесуэлу, Гватемалу, Панаму, Германию и Польшу, проделав путь бо-
лее 45 000 км. Часть их записок (Латинская Америка) были сначала опу-
бликованы в журнале «Смена» [Князев, Фрейдберг, 1927а, б], (рис. 101) 
а потом (весь маршрут) отдельной книгой [Князев, Фрейдберг, 1929]. 

Как указывается в  предисловии к первой публикации «…Во все 
время своего путешествия средства для жизни они добывали соб-
ственным трудом и, попав в Мексике в тяжелое материальное поло-
жение, принуждены были поступить на работу в Русскую Научную 
Ботаническую Экспедицию, направлявшуюся в Южную Америку и в 
глубь Мексики…» [Князев, Фрейдберг, 1927а, С.4]. 

Колумбийской части экспедиции посвящены несколько сюжетов. 
Среди них и приключение на р. Каука: «…Как-то, оставив позади нашу 
экспедицию, я и доктор Букасов хорошим галопом поскакали вдоль бе-
рега реки Кауки с намерением успеть до ночи посетить один индей-
ский поселок, известный своим секретным производством особого пи-
тательного вещества (коко), употребляя который в очень небольших 
порциях, человек может сохранять свою работоспособность в тече-
ние 1–5 дней без всякой другой пищи. Часа через два такой езды мы 
увидели, что времени у нас остается совершенно достаточно, и так 
как по дороге нам попадалось много каких-то неизвестных фруктов и 
растений, решили задержаться немного и посмотреть их поближе. 
Привязали лошадей к каким-то громадным лианам, свесившимся с вы-
соких деревьев, и, расчищая себе дорогу начетами, пошли к стояще-
му в стороне дереву, сплошь обвешанному небольшими золотистыми 
плодами. Съев по нескольку, оказавшихся нам уже знакомыми плодов 
и рассматривая другие деревья и растения, мы незаметно отошли в 
сторону от тропинки, шагов на 200. 

155. В списке литературы С.М. Букасов приводит работу Г. Спиндена 1928 г. издания - Spinden H.J. Ancient Civilizations of Mexico and 
Central America. – New York: Anthropological Handbook Fund, 1928.
156. Колумбия - История: побережье Колумбии было открыто испанским мореплавателем Охеда в 1499, и завоевано испанскими конкви-
стадорами, разрушившими в 1537 древнее туземное гос-во чибчасов…» (Малая Советская Энциклопедия. – М.: Акционерное общество 
«Советская энциклопедия», 1930. – С.57.)
Экуадор – В доиспанский период Э. – страна, сравнительно недавно покоренная инками. С гл. г. Квито…» (Советская Энциклопедия. – М.: 
Акционерное общество «Советская энциклопедия», 1931. – С.207).

Рис. 101. А. Князев
с колумбийской обезьянкой

на плече.
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Казалось, что все было тихо и спокойно, и очень может быть, что мы бы смогли так же, не 
торопясь, вернуться к коням и поехать дальше, но в это время С. М. заметил довольно высоко вися-
щий на дереве большой плод и бросил в него палкой. 

Это было как бы сигналом. Со всех сторон на нас градом посыпались всевозможные плоды, 
фрукты, сучья деревьев и пр. Мы уже были жителями стран неожиданностей и опасностей. У 
каждого из нас на поясе, служащем в то же время и патронташем и хранилищем денег, висело по 
громадному пистолету. Закрывая левыми руками головы от всякой дряни, больно стукающей нас, 
мы извлекли пистоли и выпалили по нескольку раз вверх. Почти моментально прекратился обстрел, 
и, выпрямившись, мы смогли увидеть удирающих врагов. Это было целое стадо небольших обезьян. 
В лесу снова стало спокойно, если не считать довольно громкой ругани моего спутника, у которого 
оказались выбитыми два зуба. 

Потирая ушибленные места и сбрасывая разбившиеся и прилипшие к одежде фрукты, мы вер-
нулись к лошадям и поехали дальше. 

Довольно скоро добрались и до поселка, но, к сожалению, – как это, впрочем, бывает при первых 
встречах индейцев с белыми, – нас приняли очень недоверчиво и несмотря на все наши старания 
и различные подходы, – узнать, что-нибудь о питательном растении нам не удалось …» [Князев, 
Фрейдберг, 1927а, С.4–5]157.

А побывал ли в Колумбии и Эквадоре сам Н.И. Вавилов? Посещал ли (как во время поездок 
в Европу и Мезоамерику) какие-либо музеи 
или археологические памятники? Что нам 
известно о деталях этих путешествий?

Вот как описал свои чувства по этому 
поводу один из биографов Н.И. Вавилова 
М.А. Поповский:

«…Что должен чувствовать археолог, 
который держит в руках жалкий обломок 
прелестной древней вазы, наверняка зная при 
этом, что остальные части сосуда уничто-
жены? Горечь? Отчаяние? Нечто подобное 
переживает и биограф, убедившийся в ис-
чезновении наиболее важных документов о 
деятельности своего героя. Когда я впервые 
разложил на столе материалы о третьей 
поездке Вавилова в Америку, передо мной ока-
залось лишь несколько разрозненных писем, 
чрезвычайно сжатый. Почти конспективный 
экспедиционный отчет да две-три статьи в 
специальных журналах. Большая часть писем 
Николая Ивановича, большинство путевых 
дневников, подробное описание шестимесяч-
ной экспедиции по семнадцати странам Аме-
риканского материка бесследно исчезли…» 
[Поповский, 1968, С.179–180].

Пытаясь реконструировать маршрут 
путешествий, М.А. Поповский приводит 
на страницах своей книги карту, на которой 
обозначены и Богота (Колумбия), и Кито 
(Эквадор). (рис. 102)

157. Повествование ведется от имени А. Князева. Любопытно, что в книжной версии вторым участником этого приключения описывается 
И. Фрейдберг, а не С.М. Букасов.

Рис. 102. Карта поездок Н.И. Вавилова в Южной Америке по 
М.А. Поповскому.
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Известно также, что считается утерянной и вторая часть автобиографической книги Н.И. Вави-
лова «Пять континентов», посвященная Новому Свету,158. Есть лишь план, в котором перечислены 
страны и сюжеты. По Южной Америке предусмотрено 6 разделов. Первый называется  «Путеше-
ствие на аэроплане вокруг Южной Америки» (Маршрут – Условия путешествия – Типы аэропла-
нов159  – Остановки – Наилучший маршрут путешествия). Ни Колумбия, ни Эквадор прямо не фигу-
рируют. Возможно, что речь о них должна была пойти в сюжете об остановках.

Следующий раздел плана посвящен уже Перу и Боливии, причем сразу несколько сюжетов свя-
заны с археологией (Археологический музей – Эльдорадо археологов – Куско – Мегалитическая 
культура – Озеро Титикака).

В автобиографии Н.И. Вавилов про маршрут 1932 г. написано так: «Юкатан, Перу, Боливия, 
Чили, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Тринидад, Куба и Порто-Рико…»160. Упоминаний о Колумбии 
или Эквадоре нет.

Тем интереснее информация в книге А.Г. Грум-Гржимайло «В поисках растительных ресурсов 
мира». В ней указывается, что «…затем он [Вавилов] посетил побережье Гуаякильского залива и при-
легающую холмистую предгорную область, южные отроги Западных Кордильер, внутреннюю Андин-
скую впадину, Восточные отроги Кордильер в пределах Эквадора…» [Грум-Гржимайло, 1986, С.84].

Если обратиться к обширнейшей научной и научно-популярной литературе, посвященной жизни 
и деятельности Н.И. Вавилова, вышедшей в последующие годы, то в разделах о его путешествиях 
можно встретить существенные разночтения и даже путаницу.

Так, Е.Н. Синская в книге воспоминаний о Н.И. Вавилове перечисляет маршруты его путеше-
ствий по Америке следующим образом: «…Южная Америка (1932–1933), Эквадор, Боливия, Перу, 
Чили, о-ва Куба и Тринидад…» [Синская, 1991, С. 107], но далее по тексту про работу или остановку 
в Эквадоре ничего не говорится.

В книге Ю.Н. Вавилова (сына выдающегося ученого) приводится текст его выступления на Кон-
грессе латиноамериканистов в Москве в 2001 г. По тексту выступления следует, что: «…В 1932 г. 
Н. Вавилов, несмотря на занятость руководством нескольких институтов и ВАСХНИЛ, посетил 
и обследовал страны Южной Америки: Перу, Боливию, Чили, Бразилию, Аргентину, Уругвай, Кубу, 
Тринидад и Пуэрто_Рико…» [Вавилов, 2008, С.183]. Ни Колумбия, ни Эквадор в этом отрывке не 
значатся. Однако буквально на следующих страницах опубликована карта и список  из 54 городов, 
посещенных Н.И. Вавиловым во время поездки в Северную и Южную Америку в 1930, 1932–33 гг. 
В нем под номером 14 значится «Квито» (Кито, Эквадор – А.Т.), а под номером 15 – Богота (Колумбия). 

Чуть ранее в той же книге приводятся выдержки из отчета о командировке академика Н.И. Вави-
лова в Северную и Южную Америку (август 1932 – февраль 1933 г.) и маршрут, в котором выделены 
этапы, включая «…Панама – Колумбия, Эквадор…В Эквадор, в связи с трудностями получения визы 
нам пришлось направить нашего помощника тов. Кэссельбреннера…» и далее «… Эквадор – Перу, 
Боливия (сухим путем)… В Эквадоре мы наладили также сборы особенно устойчивого вида хины, 
который, к сожалению, во время пребывания нашей экспедиции еще цвел…» [Там же, С. 92].

В вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей» книге о Н.И. Вавилове есть сюжеты о по-
сещении Бразилии, Перу, Чили и Боливии, но нет ни слова про Эквадор или Колумбию [Шайкин, 2006].

В недавней статье Н.П. Гончарова «Экспедиции Н.И. Вавилова» [Гончаров, 2012] сначала при-
водится карта маршрутов экспедиций 1916-1940 гг., на которой отмечены гг. Богота (Колумбия) и 
Кито (Эквадор), затем таблица экспедиций с указанием сроков, маршрутов и участников. В ней для 
экспедиции августа 1932 – февраля 1933 гг. отмечены «…горные районы Эквадора и Перу». И да-
лее, в самом тексте «…объехал земледельческие районы большинства стран Центральной и Южной 
Америки…» [Гончаров, 2012, С.565] - в списке стран Эквадор не  присутствует.

Г.Г. Ершова и Д.Д. Беляев в книге об истории какао и шоколада останавливаются на вкладе 
Н.И. Вавилова в разработку проблемы возникновения культурных растений и очагов цивилизаций 
и перечисляют страны, в которых побывал выдающийся ученый в своем путешествии по Америке:
158. Сохранилась лишь одна глава о путешествии в Бразилию.
159. По Южной Америке Н.И. Вавилов путешествовал один, предпочитая авиатранспорт с остановками в столицах государств.
160. По материалам журнала «Природа» №10 за 1987 г., посвященного 10-летию Н.И.Вавилова (С.119–120).
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«.. В 1932–1933 годах отправился в Гватемалу, на Кубу, в Перу, Боливию, Чили, Бразилию, Арген-
тину, Эквадор, Уругвай, Тринидад, Пуэрто-Рико…» [Ершова, Беляев, 2012, С.78].

Итак, мы склоняемся к тому, что в Эквадоре Н.И. Вавилов не только побывал, но и поработал, о 
Колумбии сказать что-то определенное пока возможности нет.

Загадка остается, как и остается надежда, что «рукописи не горят», и дневники и материалы ва-
виловских поездок по Южной Америке сохранились в каких-нибудь архивах.

Отдельным проектом представляется поиск следов пребывания Н.И. Вавилова в самом Эквадо-
ре. Если безвозвратно утеряна часть его собственных записок и воспоминаний, то, наверняка, оста-
лись какие-то свидетельства, документы, статьи в местных газетах (гг. Кито, Гуаякиль) в самом Эква-
доре. Так, например, в Мексике или Перу статьи о Н.И. Вавилове появляются регулярно [например, 
Villamar, Prado, 2009]161.

Результаты исследований отечественных ботаников и генетиков имели исключительно важное 
практическое и теоретическое значение, они легли в основу фундаментальных положений гипотезы 
о центрах  происхождения культурных растений [Гончаров, 2007]. В Южной Америке Н.И. Вави-
лов выделял Андийский центр (картофель, ананас) с тремя очагами – собственно Андийским (Перу, 
Боливия, Эквадор), Чилоанский (южная часть Чили) и Боготанский (Боготский) в восточной части 
Колумбии162. 
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Центральная Америка была и, пожалуй, остается одним из самых загадочных регионов Нового 
Света. Ее история хранит удивительные тайны, до сих пор вызывающие неподдельный интерес не 
только профессиональных ученых, но и любителей древностей со всего мира. При упоминании о 
Центральной Америке мы вспоминаем легенды о горах золота, величественных ступенчатых пира-
мидах, хрустальных черепах и причудливых индейских племенах с непроизносимыми названиями, 
не говоря уже о тропических лесах с их поражающей воображение природой и, конечно же, сомни-
тельных подвигах конкистадоров, с одной стороны, привнесших «свет цивилизации и прогресса» в 
Новый Свет, а с другой – прервавших закономерный ход развития американских культур и разгра-
бивших их наследие. Это то, что мы когда-то слышали, где-то читали, что первым приходит на ум. 
Но насколько наши представления соответствуют действительности?

Центральная Америка в географическом ее понимании – это вся территория между Северной 
Америкой, то есть Соединенными Штатами Америки (изредка к Северной Америке также относят 
и Мексику), и континентом Южной Америки. (рис. 103) Участок суши от мексиканской границы 

Между двух Америк, между двух океанов

Центральная Америка обретает границы – Периферия или самостоятельный регион? - Т. Гейдж – Идея трансо-
кеанского канала – Основоположники археологии Центральной Америки: Э.Дж. Сквайр, У. Леманн, Г.Д. Спинден, 

С.К. Лотроп

«…Мир подобен книге, и тот, кто знает только свою страну, 
прочитал в ней лишь первую страницу…»

(Ф. де Монброн)

Рис. 103. Карта Центральной Америки: Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа и Коста-Рика.
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на севере до границы Панама-Колумбия на юге занимает приблизительно 524 000 кв. км. На этой 
сравнительно небольшой территории уместилось семь самостоятельных государств: Гватемала, Бе-
лиз, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика и Панама. Численность населения Центральной 
Америки на сегодняшний день составляет около 45 млн. человек. Чтобы лучше понять масштабы, 
приведем следующее сравнение – вся территория Центральной Америки 4 раза может уместиться 
в рамках одного лишь Красноярского края, превышая, при этом показатели по населению в 19 раз.

В XVI в. в ходе испанского завоевания территории современных государств Гватемалы, Белиза, 
Сальвадора, Гондураса, Никарагуа и Коста-Рики вошли в вице-королевство Новой Испании. В 1821 г., 
после продолжительной борьбы (1810-1821 гг.) была провозглашена независимость от метрополии, 
т.е. Испанского королевства, и создание Мексиканской империи163, охватившей всю Центральную 
Америку (включая так называемые Соединенные Провинции), за исключением Панамы. Та, в свою 
очередь, после нахождения в составе вице-королевств Перу и Новая Гранада, также объявила о своей 
независимости от Испании в 1821 г. и вошла в состав Великой Колумбии Симона Боливара. Мекси-
канская империя просуществовала до 1838 г. – после ее распада территория Центральной Америки в 
короткие сроки украсилась мозаикой самостоятельных государств.

Теперь попробуем взглянуть на Центральную Америку как культурно-географический регион, 
объединенный определенными общими культурно-хронологическими чертами и представляющий 
единое целое с исторической (даже скорее археологической) точки зрения. С севера и юга интере-
сующая нас территория соседствует с двумя так называемыми нуклеарными зонами Нового Све-
та, то есть областями возникновения высоких цивилизаций – Мезоамерикой и Южной Америкой 
(Центральными Андами), со знаменитыми империями астеков164 и инков, с несметными золоты-
ми сокровищами и эффектной монументальной архитектурой. Это соседство в определенной мере 
определило не только облик доколумбовых культур региона, но и отношение к ним современных 
исследователей. В научных статьях и монографиях повелось обозначать Центральную Америку как 
«промежуточный регион»165, тем самым подчеркивая его несколько второстепенное положение.

Впрочем, не стоит делать поспешных выводов о том, что все самое яркое и интересное про-
исходило в доколумбовых Мексике и Перу, тогда как на долю Центральной Америки выпала лишь 
роль «природного моста», соединяющего два американских континента. Бесспорно, на протяжении 
всей своей истории доколумбовые культуры Центральной Америки испытывали сильное влияние со 
стороны своих высокоразвитых соседей, находясь, как бы на периферии двух культурных центров 
Америки. Тенистые леса и горные хребты так называемого Центральноамериканского перешейка166, 
включающего территорию юга Никарагуа, Коста-Рику и Панаму, до сих пор хранят тайны прошлого 
доколумбовой Америки. О нем мы и поведем речь в этой части нашей книги.

Природно-климатические условия на перешейке определяются как тропические и субэквато-
ральные. Через территорию Центральной Америки также проходит горная цепь, соединяющая мек-
сиканскую Сьерра-Мадре с Андами в Южной Америке. Вероятно, как отмечают некоторые исследо-
ватели, слабая изученность региона на сегодняшний день объясняется не только его оторванностью 
от передовых центров доколумбовой Америки, но и тем, что поиск и исследование следов доко-
лумбовых культур Центральной Америки осложняется перекрывающими их вулканическими отло-
жениями и густой тропической растительностью. Центральноамериканская горная гряда разделяет 
регион на три части – тихоокеанское побережье, высокогорье и побережье Атлантического океана. 
Древние культуры, получившие здесь начало и развитие, не менее своеобразны и удивительны, чем 
природные ландшафты и климатические условия. Вот уже несколько веков не ослабевает интерес 
путешественников, археологов, этнографов и лингвистов к доколумбовой истории региона.

Однако, несмотря на весь интерес, самым крупным проектом по археологическому исследова-

163. Также известная как Первая Мексиканская Империя (исп. Imperio Mexicano).
164. В русском языке этноним «астеки» (azteca) закрепился в неправильной транскрипции «ацтеки», так как отечественные ученые впер-
вые познакомились с этой культурой через посредство немецких исследователей, которые испанскую букву «сэта» (z), передающую звук 
[th] или [s], прочли как немецкую «цет» (z). [Калюта, 2006, С.12].
165. Intermediate area
166. Central American landbridge
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нию этого региона был проект «Санта-Мария», реализованный уже в 80-е гг. XX в. специалистами 
из США Антонио Ранери и Ричардом Куком [Cooke, Ranere, 1984]. Масштабные исследования были 
проведены, в первую очередь, на полуострове Асуэро на юге Панамы, где было обнаружено и обсле-
довано значительное количество памятников этой области. Но, по сути, это капля в море. К примеру, 
более 60% территории одной только Коста-Рики на сегодняшний день является неисследованной в 
археологическом плане.

Заселение Центральноамериканского перешейка произошло не позднее 11 тыс. лет назад. От-
куда пришли сюда первые обитатели? Этот вопрос интересовал еще конкистадоров и первых испан-
ских колонистов в начале XVI в., неожиданно столкнувшихся с развитыми культурами на предполо-
жительно необитаемой территории Нового Света. Европейцы, высадившиеся на берега Центральной 
Америки, считали себя высокоразвитыми и цивилизованными, в то время как американские индейцы 
виделись им дикарями и язычниками. Здесь уместно вспомнить известную фразу Христофора Ко-
лумба по поводу индейцев Антильских островов: «Они хороши, чтобы ими повелевать». 

Кстати, в отличие Мексики, именно Христофору Колумбу принадлежит «фактическое откры-
тие» Центральной Америки – он проплыл вдоль Атлантического побережья во время своей 4-й и 
последней экспедиции в 1502–1504 гг. и даже совершил кратковременные высадки в Никарагуа и 
Коста-Рике, достигнув залива Альмиранте (Almirante) на тихоокеанском побережье Панамы. Перед 
европейскими конкистадорами открылся совершенно новый мир, полный тайн и опасностей, броса-
ющий вызов просвещенному европейскому сознанию.

В XVIII в. «таинственный регион» начинает привлекать внимание путешественников. Одним 
из первых свои записки о путешествии сквозь тропические леса Центральной Америки оставил ан-
глийский миссионер доминиканского ордена Томас Гейдж167. В Америку он приплыл с намерением 
попасть на Филиппинские острова, где в начале XVII в. только начинался процесс христианизации 
аборигенов. Однако в ожидании попутного судна, он в 1625 г. примкнул к местной миссии Домини-
канского Ордена и остался в Америке. В качестве начинающего миссионера, его поставили руково-
дить небольшой сельской приходской церковью в Гватемале. Через 10 лет, когда он решил вернуться 
в Испанию, оказалось, что на замену никого не нашлось, и отъезд запретили. Оказавшись в безвы-
ходном положении, Т. Гейдж организовал побег. Чтобы сбить преследователей со следа, он двинулся 
из Гватемалы сначала на юг, добрался до Панамы, откуда переправился на Кубу. В 1637 г. Т. Гейдж 
вернулся в Испанию. На этом его скитания по миру не закончились, но интересующее нас путеше-
ствие принесло свои плоды в виде труда «Новое обозрение Западных Индий» [Gage, 1711]168 .

Более целенаправленный интерес к древностям в Центральной Америке возникает в середине 
XIX в. среди любителей и быстро становится делом профессионалов. Связано это, в первую очередь, 
с грандиозным проектом строительства водного транспортного пути между Атлантическим и Тихим 
океаном. Узкий перешеек между континентами Северной и Южной Америк как нельзя лучше под-
ходил для этих целей. Зарождение самой идеи подобного строительства относится еще ко времени 
испанской Конкисты, однако осуществлена она была только в начале XX в. с открытием Панамского 
канала в 1914 г.

Существовало три варианта, всерьез рассматриваемые в середине XIX в.: водный транспортный 
путь на перешейке Теуантепек в Мексике, путь с использованием водных пространств озера Никара-
гуа и реки Сан-Хуан, и третий – в самой узкой части Панамского перешейка, который и был в итоге 
реализован в начале XX в. В этом проекте были задействованы ведущие мировые экономические 
лидеры, в первую очередь, конечно, США, Англия и Франция, имевшие свои экономические и гео-
политические интересы в регионе. В связи с этим, в Центральную Америку в середине XIX в. были 
направлены научные экспедиции и дипломатические миссии. Ввод же в эксплуатацию Панамского 
канала в 1914 г. фактически увенчал 400-летнюю историю поисков трансокеанского пути в Новом Свете.

Немаловажную роль в развитии интереса к Центральноамериканскому перешейку сыграла и так 

167. Гейдж Томас (1597–1656 гг.)
168. Впервые работа была опубликована в Лондоне в 1648 г. Под названием «Англо-американец, его путешествие по морю и земле, или 
Новое обозрение Западных Индий» («The English-American, his travail by sea and land or, A new survey of the West-India’s»).
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называемая «Золотая лихорадка», охватившая Калифорнию (на севере) и Колумбию (на юге). Она 
превратила рассматриваемый нами регион в своеобразный транзитно-перевалочный пункт для иска-
телей богатств Нового Света. Таким образом, поскольку возникновение археологического интереса 
к Центральной Америке было сопряжено с изыскательными работами в регионе в целом, открытие и 
описание следов и поселений древних обитателей принадлежит, в первую очередь, путешественни-
кам, инженерам и старателям, и уже потом – профессиональным археологам. 

В XIX и начале XX в. все путешественники в Центральной Америке сталкивались с неимовер-
ными трудностями. Им приходилось не просто преодолевать огромные незнакомые пространства, но 
и выживать в суровых условиях тропических джунглей. Примитивные условия жизни, непривычная 
и не всегда тщательно приготовленная пища, перемещения на огромные дистанции пешком и на 
мулах — таковы были их суровые будни. (рис. 104) Путешествия и экспедиции могли занимать ме-
сяцы, порой даже годы — и это при полной оторванности от внешнего мира. Не говоря уже о таких 
социально-политических и природных явлениях, как регулярная смена правительств и гражданские 
войны, землетрясения и наводнения. Тем не менее, ничто не могло поколебать решимость и интерес 
исследователей-первопроходцев.

Начиная с середины XIX в. к изучению Центральной Америки приступают уже не просто пу-
тешественники и любители древностей, а представители научных направлений в рамках целена-
правленных экспедиций. Представленные ниже имена первых ученых-исследователей этого региона 
представляют собой лишь часть довольно объемного списка, так или иначе затронутого в соответ-
ствующих сюжетах нашей книги.

Основоположником центральноамериканской археологии принято считать Эфраима Джорджа 
Сквайра169, североамериканского путешественника, инженера, дипломата и исследователя. (рис. 105) 
В 1849 г. он получил назначение на пост поверенного в делах республик Центральной Америки 
(chargé d’affaires) и вел переговоры с правительством Никарагуа, Гондураса и Сальвадора. «…Так на-
чались долгие и бесценные отношения с Центральной и Южной Америкой…Тропики произвели не-
изгладимое впечатление на его наблюдательный ум – он не романтизировал их и не смотрел с точки 
зрения искателя приключений. Он смотрел глубже, сквозь зелень и небеса, на древность и потенциал 

169. Сквайр Эфраим Джордж (1821–1888 гг.).

Рис. 104. Пешком по дороге у подножья Масая. По рисунку Ф. Бойла.
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этой земли, не обращая внимания на дискомфорт и с неустанной 
энергией, узнавая и записывая свои знания…» [Seitz, 1911, P. 13].

Путешествуя по этим землям, в 1849 г. Э.Дж. Сквайр соста-
вил первое описание каменных изваяний острова Сапатера и ряда 
других островов в озере Никарагуа, а также сделал многочис-
ленные зарисовки артефактов, петроглифов и монументов доко-
лумбовой эпохи [Squier, 1850, 1852, 1853]. В 1853 г. он повторно 
посетил Центральную Америку, чтобы обследовать территорию 
будущего строительства трансокеанского канала в Никарагуа.

В своей известной работе «Государства Центральной Амери-
ки» [Squier, 1858] Э.Дж. Сквайр в подробностях и деталях описал 
страны Центральной Америки – их географическое положение, 
топографическую ситуацию, климат, население, ресурсы, полити-
ческую организацию и многое другое, – включив сюда также на-
блюдения по доколумбовой истории региона. За свой вклад в ис-
следование Центральной Америки Эфраим Сквайр в 1856 г. был 
удостоен медали Французского Географического Общества и стал 
первым президентом Института Антропологии в Нью-Йорке (с 
1871 г.). Значительная часть заметок и исследований Э.Дж. Сквайра 
была передана в Библиотеку Конгресса США в 1905 г. его братом, 
Фрэнком Сквайром и впоследствии несколько раз дополнялась.

В начале XX в. доколумбовой историей Центральной Америки (включая Панаму)170 всерьез 
заинтересовался знаменитый ученый-лингвист Уолтер Леманн171. Будучи специалистом в области 
истории искусств, он опубликовал наблюдения, сделанные на протяжении путешествия через Цен-
тральную Америку в Мексику в 1907–1909 гг. [Lehmann, 1910]. В работе впервые были приведены 
некоторые иллюстрации, посвященные неизвестным до того доколумбовым культурам. У. Леманн 
также собрал обширную коллекцию для Берлинского Этнографического Музея, состоящую из арте-
фактов, полученных из раскопок и от частных лиц, дополнив ее копиями доколумбовых каменных 
скульптур и рисунков, а также коллекционными манускриптами и редкими книгами. Он еще дважды 
возвращался в Центральную Америку (1925–1926 и 1929–1930 гг.). Всего за свои путешествия У. 
Леманн  сделал около 1000 рисунков каменных и глиняных артефактов, включая рисунки на камнях 
и орнаментальные мотивы керамики разных традиций. По мнению У. Леманна, центральноамери-
канские материалы имели много сходств с южноамериканскими. В настоящее время его рисунки 
хранятся в Иберо-Американском Институте в г. Берлине172 вместе с оттисками, вырезками из газет, 
картами, письмами и многочисленными опубликованными работами и путевыми заметками.

Продолжил дело У. Леманна Герберт Джозеф Спинден173, североамериканский исследователь, 
историк искусств и специалист по теории культуры. Основным направлением его научных интересов 
на протяжении всей жизни было искусство культуры майя. Практически в начале своей професси-
ональной научной карьеры174, Г.Дж. Спинден обобщил весь известный к тому времени материал 
в фундаментальный труд «Древние цивилизации Мексики и Центральной Америки»175 [Spinden, 
1917]. Работа посвящена художественным и технологическим особенностям различных культур на 
огромной территории, включая Центральную Америку. Благодаря этой книге мировая научная 

170. Здесь следует отметить, что доколумбовая история Панамы долгое время рассматривалась как составная часть истории южноамери-
канского континента, нежели Центральной Америки.
171. Леманн Уолтер (1878–1939 гг.).
172. Иберо-Американский Институт (Ibero-Amerikanische Institut, или IAI), основанный в 1930 г., занимается междисциплинарными ис-
следованиями, связанными с историей и культурным наследием Латинской Америки и на сегодняшний день содержит самую крупную в 
Европе библиотеку, посвященную этому региону. Официальный веб-сайт: www.iai.spk-berlin.de
173. Спинден Герберт Джозеф (1879–1967 гг.).
174. В 1909 г. он защитил докторскую диссертацию, впоследствии переработанную в монографию под заголовком «Исследование искус-
ства майя» (A Study of Maya Art, 1913).
175. Работа дополнялась и переиздавалась также в 1922 и 1928 гг.

Рис. 105. Эфраим Джордж Сквайр
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общественность впервые познакомилась, например, с древно-
стями побережья Москито (Mosquito Coast), культурного регио-
на на атлантическом побережье Гондураса и Никарагуа, а также 
смежной территории – атлантического побережья Коста-Рики, 
в частности работа содержит много зарисовок с археологиче-
ского памятника Лас-Мерседес (Las Mercedes). Г.Дж. Спинден, 
вслед за У. Леманном, попытался проследить южноамерикан-
ские корни доколумбовых культур Центральной Америки и не-
сколько расширил концепцию своего предшественника об архе-
ологических культурных центрах, выделив три провинции, две 
из которых располагаются в интересующем нас регионе – это 
южная часть Никарагуа и северная часть Коста-Рики.

Среди профессиональных археологов-первопроходцев од-
ной из самых видных фигур по праву считается Сэмюел Кир-
кланд Лотроп176. (рис. 106) Он также является одним из послед-
них археологов-универсалов, чьи научные интересы охватывали 
полностью Центральную Америку, а не отдельно взятый район 
или культуру. Еще в раннем детстве семья Сэма177 переехала 
из Массачусетса в Пуэрто-Рико. Уже будучи студентом Гарвардского Университета (1911–1915 гг.), 
он заинтересовался древней историей Центральной Америки и изучал ее под руководством извест-
ного исследователя-майяниста Альфреда Марстона Тоссера178. Свою непосредственную научную 
деятельность в интересующем нас регионе он начал в 1910-х гг. с древнего некрополя в регионе 
Чирики́ (Chiriquí), Панама. Первая публикация С.К. Лотропа, вышедшая в 1919 г., была посвящена 
золотым изделиям, полученным в ходе экспедиции. С этого времени научные интересы исследовате-
ля были всецело сконцентрированы на археологии Центральной и Южной Америки. Проведя анализ 
значительной части музейных и частных коллекций керамики, он написал диссертационную работу 
«Керамика северной Коста-Рики и западного Никарагуа» (1921 г.), которая впоследствии была пере-
работана и выпущена 2х томным изданием [Lothrop, 1926]. По сей день этот фундаментальный труд, 
равно как и его отчеты по результатам раскопок в Панаме – в провинции Кокле́ (1937–1942 гг.), Верагуас 
(1950 г.) и на памятнике Плайя-Венадо179 (1954, 1960 гг.) – является классической публикацией для 
всех исследователей региона.

 Самые масштабные работы на территории Центральной Америки С.К. Лотроп осуществляет в 
1930-х гг. – раскопки обнаруженного любителями древностей при сезонном разливе реки Рио-Кокле́ 
памятника Ситио-Конте (Sitio Conte) в Центральной Панаме. Среди артефактов были найдены удиви-
тельные изделия из золота, многочисленные фрагменты керамики и искусно выполненные артефакты 
из камня и кости. И, конечно, венцом его научной деятельности стала обобщающая работа по цен-
тральноамериканской археологии [Lothrop, 1966]. Вклад С.К. Лотропа в зарождающуюся археологиче-
скую науку по достоинству оценен коллегами и последователями. Известный американский археолог 
и автор портретных очерков о выдающихся представителях этой науки Г. Уилли характеризовал 
С.К. Лотропа так: «…Джентльмен, ученый, и, конечно, археолог экстра-класса…» [Willey, 1988, P.216].

Таковы имена и основные труды ученых, посвятивших не только свою научную деятельность, 
но и фактически всю жизнь одному большому делу – изучению доколумбовых культур Центральной 
Америки. О них в целом написано не в пример меньше, чем о богатстве и великолепии соседних 
Мезоамерики или Колумбии. Да и незакрашеных пятен на полотне истории этого региона осталось 
еще очень много. Судьбы и облик целых народов и племен далекого прошлого доколумбовой эпохи 
скрыты под толщей веков. Они не были знакомы с письменностью, поэтому не составили собствен-
ного повествования, которое бы могло приподнять завесу тайны. На плечи археологов, этнографов, 

176. Лотроп Сэмюел Киркланд (1892–1965 гг.).
177. Так просто называли его коллеги, даже когда он стал видным ученым с мировым именем.
178. Тоссер Альфред Марстон (1877–1954 гг.)
179. Coclé, Veraguas и Playa Venao соответственно.

Рис. 106. Сэмюел Киркланд Лотроп
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лингвистов и других деятелей науки легла важная задача – раскрыть эти загадки и представить об-
щую картину исторического прошлого, где археологические памятники и находки – это фактически 
единственный источник для изучения доколумбовой Центральной Америки.

Многие из рассматриваемых нами сюжетов берут начало в XIX – начале XX вв., однако зачастую 
приоткрывают завесу своей тайны лишь с исследованиями более позднего времени. Для полноцен-
ного раскрытия информации о древностях Центральной Америки и связанных с ними сюжетов мы 
позволим себе иногда нарушать хронологические рамки нашей книги и обращаться, в том числе, и к 
исследованиям, второй половины XX в., чтобы не обрывать повествование на полуслове и предоста-
вить читателю полную картину.
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Пожалуй, из стран Центральной Америки, самой загадочной и непознанной на сегодняшний 
день продолжает оставаться доколумбовая история Никарагуа. Несмотря на то, что исследователь-
ские экспедиции облюбовали эту территорию еще в первой половине XIX в., к настоящему времени 
сведения об ее доиспанской истории немногочисленны, особенно в сравнении с изученностью Ко-
ста-Рики и, тем более, Панамы. Никарагуа, равно как и Центральная Америка в целом, находилась 
вне зоны доколумбовых «высоких культур» (имеются в виду Мезоамерика и Анды), поэтому при-
влекала и привлекает значительно меньше внимания по причине своей кажущейся «ординарности».

В доколумбовую эпоху на территории Мезоамерики существовал ряд культур, оказывающих су-
щественное влияние на близлежащие территории. Такой была, в том числе, и многогранная культура 
майя, чье присутствие прослеживается далеко за пределами полуострова Юкатан и гватемальских 
джунглей. Долгое время взоры исследователей были прикованы скорее к центру высокой культуры, 
чем к ее периферии. Однако в XIX в., благодаря ряду путешественников и исследователей-энтузиа-
стов, становится ясно, что юг Никарагуа таит следы не менее интересных и своеобразных культур 
доколумбовой эпохи.

История изучения доколумбового про-
шлого в Никарагуа начинается с деятельности 
американского дипломата Эфраима Джорджа 
Сквайра, уже упоминаемого нами ранее. Его 
заинтересованность в древностях Никарагуа 
началась со «случайной встречи» в Гранаде: 
«…Вечером я навестил замечательную древ-
нюю реликвию, называемую «пьедра-де-ла-
бока», или каменный рот180. Она поставлена 
на углу одной из улиц…и представляет собой 
большой причудливо вырезанный камень, при-
несенный сюда любопытным «маринеро»181 с 
острова на озере… Я упорно расспрашивал о 
«пьедрас-антигуас», древних камнях, но полу-
чил очень мало информации, а точнее – ника-
кой, по сути, кроме как от старого священни-
ка и некоторых лодочников, сказавших, что их 
много было найдено на острове Ометепек, а также на большом необитаемом острове Сапатеро…» 
[Squier, 1852, P. 203–204]. (рис. 107) 

Э.Дж. Сквайр встретил еще несколько каменных изваяний в Гранаде и в Леоне, что навело его 
на мысль об исследовательской экспедиции на острова. Именно здесь, можно сказать, лежит точка 
отсчета профессионального изучения доколумбовой истории Никарагуа, а в некоторой степени и 

180. Этот камень по сей день стоит на углу одной из улиц Гранады и известен под именем «пьедра-бокона» (piedra bocona).
181. С исп. «моряк».

Рис. 107. Пьедра-де-ла-бока (по Э. Сквайру).

Никарагуа: южная периферия мира Майя,

страна живописных озер и вулканов
Отголоски великой цивилизации – Э.Дж. Сквайр: первые описания –  Ф. Бойл: первые теории –
Проницательный Т. Белт – Д.Ф. Брансфорд и Э. Флинт: первые раскопки – Субрегион Никойя –

Москитовый Берег

«…Перед желанием навеки поселиться в этих гостеприимных и
плодородных долинах, чистых и тенистых лесах, у этих замечательных озер, 

мягко струящихся рек и зеленеющих гор не устоят даже самые искушенные…»
(Карл Боваллиус)



100

А.С. Кравцова, А.В. Табарев   В ЦАРСТВЕ РАДУЖНОГО ТУКАНА

Центральной Америки в целом. «Великий путешественник, который по-настоящему любил Цен-
тральную Америку, и чье лицо давно следовало высечь в мраморе. Джордж Эфраим Сквайр воис-
тину не забыт в наших благодарственных призывах» [Valle, 1922, P. 784].

Трудами Э.Дж. Сквайра руководствовался при планировании своей экспедиции по сбору древ-
ностей для Британского Музея и английский писатель Фредерик Бойл182, в 1866 г. верхом на муле 
проделавший путь от побережья Карибского моря до департамента Чонталес. В своих заметках он 
впервые упоминает грабителей древних погребений, уже промышлявших на территории Централь-
ной Америки. (рис. 108) Можно считать, что Ф. Бойл был в числе тех первых путешественников, 
которые не ограничились описательным характером своих наблюдений, но продвинулись дальше 
– стали строить собственные теории и искать для них доказательства. Например, тот же Ф. Бойл 
первым отметил разницу между монолитами различных культур Никарагуа: «…То, что скульптуры 
в Чонталес сильно отличаются от изваяний других народов, видно с первого взгляда. Заселяющие 
равнины народы представляли своих богов в виде гротескных монстров с ужасными глазами и злоб-
ными лицами… а такие простые и естественные статуи, которыми люди Чонталес почтительно 
украшали каирны своих предков, не имеют аналогов на низменностях…» [Boyle, 1868, P. 294–295]. 

И действительно, упомянутый им скульптурный алебастровый сосуд наводит на 
мысль о торговле с Гондурасом, а описание погребальных урн, множества человеческих зубов и обо-
жженных обезглавленных тел напоминают практики панамских культур [Lange, Stone, 1984, P. 25]. 

Английский геолог и натуралист Томас Белт183, в 1868–1872 гг. работавший на Золотодобыва-
ющую Компанию Чонталес (Chontales Gold Mining Company), в своих наблюдениях «Натуралист в 
Никарагуа» [Belt, 1874] сделал выводы, существенно опередившие свое время. Так, например, он от-
метил, что согласно исследованиям на мысе Грасиас-а-Дьос (Gracias a Dios) на восточном побережье 
Никарагуа, маниоке отдавалось больше предпочтения, чем маису, а также то, что каменные статуи на 
реке Мико (Rio Mico) напоминают изваяния из Южной Америки и с Виргинских островов: «…Впол-
не возможно, что все они оставлены некогда могущественным народом, а не оседло-земледельческим 
и изготавливающим статуи индейским племенем западной части континента…» [Там же, P. 53].

182. Бойл Фредерик (1841–1914 гг.).
183. Белт Томас (1832–1878 гг.).

Рис. 108. Встреча путешественников в Никарагуа. По рисунку Ф. Бойла.
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Можно констатировать, что к концу XIX в. начинается переход от собирательства древностей к 
их изучению с научным подходом, включая построение определенных теорий, концепций и выводов. 
Первые стационарные раскопки на юге тихоокеанского побережья Никарагуа и полуострове Никойа 
в Коста-Рике были проведены под руководством американского военного хирурга Джона Френсиса 
Брансфорда184 в 1876 1877 гг. и Эрла Флинта185, тоже медика, проживавшего в Никарагуа. Послед-
ний, в частности, вел переписку со специалистами из Смитсоновского института и, начиная с 1869 г., 
регулярно отправлял туда коллекции древностей [Whisnant, 1994, P. 2].

Так, например, Дж.Ф. Брансфорд [Bransford, 1881], основываясь на материалах острова Ометепе 
в Никарагуа, приходит к выводу, что местная керамика типа Луна (рис. 109), открытая и названная 
им («…Все фрагменты этого типа были найдены в контексте с погребальными урнами. Он полу-
чил название Луна, потому что впервые был найден в наибольшем количестве на асьенде Дон Хосе 
Луна…» [Там же, P. 20]), являет собой любопытное смешение северных и южных мотивов, другой 
же тип – Палмар – это один из старейших образчиков бихромной керамики Центральной Америки.

Эрл Флинт, в свою очередь, исследовал керамический стиль, названный им Тола, а также позна-
комил научный мир с отпечатками человеческих ног в местечке под названием Акаулинка, которым 
посвящен отдельный сюжет нашей книги.

Практически одновременно с американской экспедицией, в Никарагуа прибыла экспедиция из 
Швеции, в составе которой находился биолог и археолог Карл Боваллиуc186. Он провел в Централь-
ной Америке два года (1882–1883 гг.), в течение которых проводил зоологические и этнографические 
исследования. Результатом его труда стала книга «Древности Никарагуа», основанная преимуще-
ственно на материалах острова Сапатера (рис. 110) и опубликованная в Стокгольме [Bovallius, 1886].

Приведенные выше имена, конечно, не представляют собой законченный список путешествен-
ников и исследователей-энтузиастов XIX в. Так или иначе, они еще будут фигурировать в остальных 
сюжетах нашей книги, поскольку именно эти исследователи заложили основу археологического из-
учения Никарагуа и понимания доколумбовой истории Центральной Америки в целом.

Исследования второй половины XIX в. заложили основу будущего планомерного изучения 
древностей юга Никарагуа, входящего в так называемый археологический субрегион Грейтер-Ни-
койя (Greater Nicoya), одного из самых богатых в археологическом плане субрегионов Центральной 

184. Брансфорд Джон Френсис (1846–1911 гг.).
185. Флинт Эрл (годы работы в Смитсоновском институте: 1887–1894 гг.).
186. Боваллиус Карл (1844–1907 гг.).

Рис. 109. Керамика типа Луна: 1 – чаша; 2 – внутренняя орнаментация; 3 – ваза; 4 – 
чаша с просверленными отверстиями для подвешивания (по Дж. Бнансфорду).
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Америки187. Заселение его относится к самому раннему, палеоиндейскому периоду – не исключено, 
что именно по этой территории в древности проходили миграции человека из Северной в Южную 
Америку. На сегодняшний день уже существует ряд хронологических периодизаций, построенных 
на керамических стилях и охватывающих если не всю территорию Никарагуа, то, по крайней мере, 
вполне обоснованно описывающих доколумбовую историю отдельных ее регионов [Norweb, 1964; 
Haberland, 1966; Wyckoff, 1974; Healy, 1980].

Долина озер Никарагуа на тихоокеанском побережье действительно является одним из самых 
живописных мест Центральной Америки и отличается приятным мягким климатом. Этого не ска-
жешь об Атлантическом побережье, так называемом Москитовом Береге, открытом Христофором 
Колумбом во время своей четвертой экспедиции в 1502–1504 гг. Благодаря многочисленным боло-
там и рекам, а также пассатам, приносящим влагу с Карибского моря, он отличается повышенной 
влажностью – показатель среднегодового уровня осадков здесь самый высокий по всей Центральной 
Америке.

Восток и запад Никарагуа издавна отличались не только специфическими природно-климатиче-
скими условиями, но и культурными и лингвистическими особенностями доколумбового населения. 

187. Грейтер-Никойя располагается на тихоокеанском побережье Центральной Америки и включает в себя юг Никарагуа и северо-запад-
ные области Коста-Рики.

Рис. 110. Карта острова Сапатера, Никарагуа по К. Боваллиусу.
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Как считается, в благодатных долинах озер Манагуа и Никарагуа изначально проживало пришлое на-
селение, преимущественного северного, мексиканского происхождения. В то время как в централь-
ной части страны и на Атлантическом побережье располагались поселения племен, родственных 
южноамериканским чибча.

На сегодняшний день благодаря своей природе именно юг Никарагуа считается одним из излю-
бленных туристических мест. Основная масса населения живет в небольших поселках и занимается 
сельским хозяйством. Здесь слабо ощущается влияние городской цивилизации, поэтому этот край, 
отличающийся своей первозданностью, привлекает любителей экологического туризма со всего мира. 
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Никарагуа, как самостоятельное государство, обрело независимость в 1838 г. Не имея богатых 
месторождений полезных ископаемых, его экономика была построена на сельском хозяйстве. Одна-
ко в середине XIX в. у страны была возможность сыграть значительную роль в мировой экономике, 
что повлекло за собой, как следствие, широкомасштабное изучение южной части страны. Речь идет, 
конечно же, о проекте судоходного канала, который бы связал между собой два океана.

Идея подобного строительства относится еще к раннему колониальному времени. Узкий пере-
шеек Центральной Америки идеально подходил для реализации смелого проекта. Согласно испан-
ским источникам, такая идея возникала еще у конкистадоров XVI в. – Васко Нуньеса де Бальбоа и 
Эрнана Кортеса, а предложение о рассмотрении непосредственно проекта строительства было вы-
сказано испанским летописцем Франсиско Лопесом де Гомара на службе Филиппа II в 1551 г. [Taylor, 
1886, P. 100].

После этого о проекте на какое-то время забывают, пока в начале XIX в. великий ученый Алек-
сандр фон Гумбольдт188 вновь не обращается к идее соединения двух океанов единым транспортным 
водным путем. Ведущие мировые державы – США, Англия и Франция – вновь «загораются» про-
ектом строительства трансокеанского водного транспортного канала. С конца первой четверти XIX 
в. в Центральную Америку начинают снаряжаться полноценные экспедиции с целью исследования 
этого перспективного с геополитической точки зрения региона. 

В те времена еще не существовало закона, по которому все древности, найденные на территории 
определенной страны, должны были в пределах этой страны и остаться. Многочисленные научные 
экспедиции XIX в. из Европы и Америки вывезли с территории Никарагуа немалую часть древно-
стей, которая сегодня хранится в музеях и фондах по всему миру, преимущественно в Европе. Кроме 
того, в период до конца XIX в., по крайней мере, полдюжины крупных коллекционеров от ведущих 
музеев США и Европы систематически работали в Никарагуа [Whisnant, 1994, P. 2]. Не говоря уже 
о многочисленных частных коллекционерах, торговцах древностями и грабителях могил, которые с 
не меньшим усердием занимались поиском и перепродажей древностей, только не оставляя при этом 
никаких записей о раскопках.

И, тем не менее, некоторую часть культурного наследия Никарагуа удалось сохранить для потом-
ков именно благодаря развернувшейся строительной компании. В частности, принц Луи Бонапарт, он 
же впоследствии известный как Наполеон III189, написал ряд статей о возможности проведения транс-
океанского канала в Никарагуа [Napoléon, 1846]. Примечательно, что примерно в это же время фран-
цузское правительство отправляет в Центральную Америку инженера-итальянца Феличе Наполеоне 
Гарелла для рассмотрения возможности строительства такого канала через Панамский перешеек.

8 января 1846 г. было подписано соглашение между правительствами Никарагуа и 
Франции об организации европейской компании и открытии нового коммерческого пути под назва-
нием Никарагуанский канал Наполеона (Le Canale Napoléone de Nicaragua). Предполагалось ежегод-
но пропускать по каналу 2–3 тысячи торговых судов и открыть новые рынки сбыта для европейско-
го товара. Помимо этого канал также должен был способствовать христианизации и общему росту 
влияния цивилизации в этой половине земного шара [Napoléon, 1846].

188. Гумбольдт Фридрих Вильгельм Генрих Александр фон (1769–1859 гг.).
189. Наполеон Бонапарт Шарль Луи (1808–1873 гг.).

Страсти по тихоокеанскому каналу

Идея строительства: со времен Конкисты – Возрождение проекта в XIX в.: А. фон Гумбольдт и первые научные 
экспедиции – За реализацию проекта берется Наполеон III – Радужные перспективы – 

Дж. Бейли об островах Никарагуа

«Человек не может смириться с мыслью, что континент имеет
непрерывную протяженность от самых северных до самых южных широт» 

(А. фон Гумбольдт)



105

ЧАСТЬ II. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА

Как Л. Бонапарт описывал Центральную Америку: «…Центральная Америка может быть рас-
смотрена как огромный перешеек, отделяющий Атлантический океан от Тихого, начинаясь от 
перешейка Теуантепек и заканчиваясь Дарьенским заливом. Протяженность побережий составля-
ет около 1200 миль; поверхность измеряется 26 650 квадратных лиг …; население три миллиона. 
Местное население ведет свое происхождение от древних испанцев и ладинос (метисы – А.К.), а 
также от аборигенных индейцев; здесь нет рабов. Север Центральной Америки принадлежит Мек-
сике, южная часть – Новой Гренаде, а центр сформирован республикой Гватемала, которая, в 1823 
г., приняв федеративную форму правления, состояла из пяти государств – Коста-Рика, Гватемала, 
Гондурас, Никарагуа и Сан-Сальвадор. В настоящее время эти государства независимы друг от 
друга; но в своих дипломатических отношениях Гондурас, Сан-Сальвадор и Никарагуа действуют в 
едином согласии…». [Napoléon, 1864, P. 2]. 

По финансовым и географическим соображениям Наполеон отвергает ряд проектов в Централь-
ной Америке, оставляя только две возможности – через Панамский перешеек и через Никарагуа. 
При осуществлении второго варианта, Наполеон пророчит городу Масая, расположенному в долине 
между двух озер в Никарагуа, великую славу торговой столицы Старого Света – Константинополя, 
если не больше. 

Канал предлагалось проложить между городом Сан-Хуан на побережье Карибского моря – и га-
ванью Реалехо на Тихоокеанском побережье. Согласно проекту, Никарагуанский канал должен был 
состоять из 5 частей: река Сан-Хуан (90 британских миль, или 104 обычные мили), озеро Никара-
гуа (90 географических миль), река Типитапа (соединяющая озеро Никарагуа с озером Манагуа, 20 
миль), собственно озеро Манагуа (35 миль) и небольшой перешеек между озером Манагуа и портом 
Реалехо (29 миль). Таким образом, канал предполагался длиной в 278 миль, из которых только 82 
мили требовали специальной строительной доработки. (рис. 111)

Впрочем, не будем вдаваться в подробности проектировки и строительства этого грандиозного 
проекта. Нас интересуют, скорее, связанные с ним научные экспедиции и исследовательские изыска-
ния в регионе, так как этот проект привлек внимание ученых со всего мира. С этого момента, можно 
сказать, начинается научное исследование региона, в том числе – древностей Центральной Америки.

Рис. 111. Эскизный план проекта трасокеанского канала в Никарагуа.
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В докладе Наполеону один из участников этих экспедиций англичанин Джон Бейли190 пишет об 
островах в озере Никарагуа: «…Самые большие острова на озере – Ометепе, Мадера и Сапатера. … 
Сапатера практически треугольной формы… Санате, Салентинане и Сапоте меньше и необитае-
мы, но некоторые из них в некоторой степени пригодны для культивации…» [Napoléon, 1864, P. 19].

И пусть о древностях в этом докладе, как и в рассуждениях Наполеона, нет ни слова (все место 
занимают подробнейшие расчеты затрат и прибыли от строительства канала), и пусть прав был вице-
консул Джон Фостер, сказавший в 1837 г.: «…Правительство [Никарагуа] прилагает все усилия для 
соединения озер Никарагуа и Манагуа с любым из океанов; но я думаю, что день этот еще далек…» 
[Belcher, 1843, P. 306–307], этот проект в XIX в. заставил многих исследователей доколумбовой исто-
рии обратить свои взоры к Центральной Америке.
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190. Примечательно, что именно Джон Бейли в ходе экспедиции 1837–1838 гг. одним из первых составил подробную карту предполагае-
мого маршрута никарагуанского канала.
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Сегодня уже не ставится под сомнение тот факт, что первоначальное заселение Центральной 
Америки произошло не менее 11 тыс. лет назад. Об этом красноречиво говорят результаты радиоу-
глеродного датирования древнейших археологических памятников, обнаруженных и обследованных 
на этой территории в XX в.  Один из таких особенных памятников был открыт еще в конце XIX в. В 
чем же его уникальность?

В археологии, особенно древнейших периодов, исследователь чаще имеет дело с опосредо-
ванной информацией – орудиями, жилищными конструкциями, отходами производства и другими 
следами деятельности человека. Как правило, антропологические останки для этого времени пред-
ставляют собой большую редкость. И совсем единичными находками являются отпечатки рук и ног 
первых обитателей континента.

Так в вулканических отложениях близ современной столицы Никарагуа Манагуа, в местечке под 
названием Акауалинка (Acahualinca), американский исследователь Эрл Флинт в 1874 г. зафиксировал 
отпечатки ног людей и животных и спустя время опубликовал о них статью в американском научном 
журнале [Flint, 1884]. На сегодняшний день принято считать, что эти следы были оставлены не-
сколькими людьми, спасающимися бегством от извержения близлежащего вулкана или другого ката-
строфического явления природы. Довольно драматичная картина! Однако, как следует из сообщения 
Флинта: «…Отпечатки глубиной от полутора до трех дюймов не были сделаны, как полагают не-
которые, людьми, спасающимися от паводка. Из представленных здесь следов ничего об этого не 
говорит, а размер шага оставившего следы человека не превышает 18 дюймов…» [Там же, P. 112]. 

Значит, нет оснований полагать, что следы оставлены бегущим человеком. Еще одним любопыт-
ным открытием Э. Флинта можно считать маленькие отпечатки около 2 дюймов толщиной, остав-
ленные параллельно одной из цепочек следов. Как будто человек, оставивший их, пользовался при 
ходьбе посохом, помогавшим ему передвигаться. 

Отпечатки ног принадлежат группе, состоящей предположительно из 10–12 человек, среди кото-
рых были как мужчины и женщины, так и дети. Следы остались в быстро затвердевшей грязи и впо-
следствии были перекрыты несколькими слоями вулканических отложений более позднего времени. 
Именно это породило теорию «о спасительном бегстве», несостоявшихся Помпеях доколумбовой 
эпохи. Следы были найдены на глубине около 7 м191. К сожалению, рядом с отпечатками не было 
найдено никаких предметов или органических материалов, по которым сегодня можно было бы про-
вести датирование и обоснованно судить о возрасте этой находки.

Следы ведут в двух направлениях. Возможно, группа просто направлялась к озеру, чтобы сде-
лать запасы пищи и воды, а затем двинулась в обратный путь. Конечно, не приходится спорить с тем, 
что сохранность этих следов обеспечил слой вулканического пепла, однако вовсе не обязательно, 
что эти события происходили в один и тот же день. К тому же, как следует из сообщения Э. Флинта, 
земля в нескольких следах успела осыпаться внутрь. Исследователь считает это еще одним свиде-
тельством того, что могло пройти определенное время между возникновением следов и извержением 
одного из близлежащих вулканов.

191. От 16 до 24 футов, согласно сообщению Э. Флинта.

По «стопам» древнего человека

Э. Флинт открывает Акауалинку – Бегство или прогулка? –  Д.Г. Бринтон и вопросы датировки –
Музей Акауалинка

«…эти следы уникальны. Они были сделаны так давно, что русло реки, 
по которому бежала перекрывшая их лава, сейчас находится высоко над окружающим
пространством, образуя горы. С того времени вся поверхность земли изменилась…»

(Л.Г. Ятес)
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Эрл Флинт запросил и получил разрешение извлечь несколько отпечатков монолитами, и отпра-
вил их в США. Четыре отпечатка были получены Археологическим Музеем Пибоди в Кэмбридже 
(Peabody Museum of Archaeology, Cambridge), а один, вместе с подробнейшим описанием обстоя-
тельств находки, Флинт отправил своему коллеге, Дэниэлу Бринтону192. (Рис. 112) Тот детальным 
образом рассмотрел геологическое строение этой части региона и привел описание 17 слоев, 
в 15-ом из которых и были обнаружены отпечатки. В качестве заключения, Д. Бринтон делает вы-
вод: «…Должен сказать, что не может быть никаких сомнений в подлинности этих следов… Их 
древность остается неопределенной… По моему мнению, нет достаточных свидетельств, чтобы 
выносить ее за пределы нынешнего пост-плейстоцена или четвертичного периода…» [Brinton, 
1887, P. 444]. Из чего следует, что подобные смелые заявления, по всей видимости, имели место193.

Следует отметить, что основная дискуссия, пускай не очень продолжительная, была связана с 
выявлением геологической и вулканической ситуации в регионе [Letters…, 1890]. Так, Э. Флинт, 
ссылаясь на совместные работы с И. Крауфордом, дает подробнейшее описание геологии никарагу-
анских озер, уделяя непосредственно отпечаткам значительно меньше внимания.

Спор о времени возникновения этих следов, о результатах и методах их датирования продолжа-
ется. Э. Флинт настаивал на том, что человек в Центральной Америке существовал издревле, задолго 
до ледниковой эпохи. Древний человек, по мнению исследователя, жил в пещерах и питался устри-
цами и моллюсками. 

На сегодняшний день известно, что возраст этих следов, конечно, не исчисляется миллионами 
лет, а первые обитатели перешейка, действительно, жили, в том числе, в пещерах и активно ис-
пользовали приморские пищевые ресурсы. Уже в начале нашего века, благодаря геологическим ис-
следованиям, была получена дата слоя, в котором были найдены следы, приблизительно в 2000 лет 
назад194 [Schmincke et al., 2008]. А значит, отпечатки не являются самым древним свидетельством 
присутствия человека в Центральной Америке. Однако, они все же являются ценнейшей археологи-
ческой находкой, несущей важную информацию – по ним можно, как минимум, выявить некоторые 
антропологические особенности первых обитателей континента.

Извержения и землетрясения в районе никарагуанских озер – 
далеко не редкость. Так, например, в марте 1931 г. столица Ника-
рагуа была полностью разрушена в результате землетрясения. В 
декабре 1972 г. история повторилась, столица снова была отстро-
ена едва ли не заново. Итак, два крупных катаклизма, повлекших 
за собой разрушение целого города, всего за столетие – и это при 
условии относительно стабильной геологической ситуации в ре-
гионе. Что уж и говорить о тех эпохах, когда активно происходило 
формирование ландшафта. 

В середине XX в. на памятнике Акауалинка был возведен му-
зейный комплекс, призванный, в первую очередь, оградить сле-
ды от дальнейшего разрушения, а также предоставляющий всю 
имеющуюся информацию касательно этой таинственной находки. 
(рис. 113) Помимо непосредственно следов, в музее также выстав-
лены некоторые другие археологические находки с территории 
Никарагуа – слепки следов мамонта, орудия доколумбовой эпохи и 
череп с памятника колониального периода Леон-Вьехо. Некоторые 
туристические путеводители напрямую заявляют, что «следы в 
Акаулинка – это археологический памятник в Никарагуа, который 
нужно посетить обязательно».

192. Бринтон Дэниэл Гаррисон (1837–1899 гг.).
193.  В частности, Д. Бринтон упоминает о популярных теориях мифического происхождения следов и дает ссылку на главу «Следы ноги» 
(Fussspuren) в работе д-ра Ричарда Эндри «Этнографические параллели и сравнения» (Ethnographische Parallelen und Vergleiche, 1878).
194. Веб-страница музея в Акауалинка на официальном сайте Никарагуа (http://www.nicaragua.com/museums/acahualinca-footprints/), впро-
чем, продолжает отстаивать возраст в 6000 лет назад и статус самого древнего отпечатка человеческой ноги на Американском континенте.

Рис. 112. Отпечаток ноги, получен-
ный и опубликованный Д. Бринтоном.
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Жемчужиной среди природных сокровищ Никарагуа является одноименное пресноводное озеро, 
самое большое в Центральной Америке, раскинувшееся на юге страны более чем на 8 тыс. кв.км. 
Из предыдущих сюжетов мы знаем, что именно юг Никарагуа еще в начале XIX в. попал под при-
стальное внимание экспедиций разной направленности в связи с проектом строительства Никарагу-
анского канала. Стоит, впрочем, отметить, что долина озер с ее аборигенными жителями привлекла 
внимание европейцев гораздо раньше, еще во времена Конкисты. Упоминания об этом огромном 
озере Никарагуа и племенах, живущих на нем и вокруг, встречаются в испанских хрониках195. 

Ко времени прихода испанцев, то есть в начале XVI в., археологический субрегион Грейтер-
Никойя, в который входит территория никарагуанских озер, был населен несколькими индейскими 
группами. По имени одной из этих групп – никарао – и была названа страна. Никарао относились 
к языковой группе науа196 и, предположительно, поселились на острове Ометепе197 в посткласси-
ческий период, перед самым приходом испанцев. Заселение же островов, согласно исследованиям, 
относится к 1500 г. до н.э., так называемая местная археологическая фаза Динарте (Dinarte).

На археологических материалах островов и берегов озера Никарагуа можно проследить следы 
доколумбовых культур от самого этапа заселения до прихода испанцев. Но особое внимание при-
влекают два острова – Ометепе и Сапатере. Первый сформирован двумя вулканами Консепсьон и 
Мадерас, соединенными узким перешейком, заросшим джунглями; второй образован одним однои-
менным вулканом. Сегодня эти острова являются популярным местом среди любителей экотуризма, 
привлекаемых первозданностью природы, богатством животного и растительного мира, шумными 
местными праздниками, среди которых можно назвать Фиеста-Патронале (Fiesta patronale), Санта-
Ана-Мойогалпа (Santa Ana Moyogalpa), а также зрелищный праздник танца Байес-де-лас-Индиас 
(Bailes de las Indias).

Вулкан Консепсьон, также именуемый вулканом Ометепе, высотой в 1610 м и по сей день счи-
тается действующим – последнее извержение произошло не так давно, в 1957 г. Вулкан Мадерас 
высотой в 1394 м последний раз извергался еще в XIII в., после чего в кратере образовалась лагуна, 
впоследствии преобразованная местными жителями под плантации кофе и табака. 

На острове Ометепе сейчас проживает около 42 тыс. человек, в основном занятых в сельскохо-
зяйственной и туристической сферах. Остров привлекает туристов со всего мира не только своими 
вулканами и первозданной природой, но и своим удивительным и загадочным историческим про-
шлым. В джунглях и по сей день можно встретить около двух тысяч каменных плит с нанесенными 
на них рисунками. 
195. Например, у Гонсало Фернандеса де Овьедо-и-Вальдеса (1478–1557 гг.).
196. Группа науа ведет свое происхождение из Центральной Мексики.
197. Само название острова «Ометепе» в переводе с науа означает «две горы», очевидным образом символизируя два вулкана, доминиру-
ющих над островом.

Три вулкана, два острова и одна история

Индейцы долины озер – Острова-вулканы – «Остров кругов и спиралей» Ометепе –
Дж.Ф. Брансфорд проводит первые раскопки – Загадочные петроглифы – «Археологический проект Ометепе» –
Каменные изваяния острова Сапатеро – Э.Дж. Сквайр первым исследует остров – Зарисовки Ф. Бойла –

К. Боваллиус продолжает исследования

«…Лучше увидеть в первозданном виде эти девственные леса, приютившие
на плодородных склонах вулканов экологически чистые хозяйства, наполненные

криками обезьян-ревунов и попугаев, и хранящих несметные археологические сокровища…»
(из путеводителя Lonely Planet)
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Первые полноценные археологические раскопки на острове Ометепе были проведены в конце 
XIX в. Они связаны с именем непрофессионального археолога Джона Ф. Брансфорда, хирурга-асси-
стента на службе Военно-морских сил США, прибывшего в Центральную Америку в составе иссле-
довательских экспедиций в 1872–1873 и 1885 гг. Дж.Ф. Брансфорд также участвовал в экспедиции 
по исследованию предполагаемого места проведения Панамского канала в 1874 г, откуда он привез 
обширные герпетологические коллекции198 [Savage, 1973]. Свою книгу «Археологические исследо-
вания в Никарагуа» [Bransford, 1881, 1884] Дж.Ф. Брансфорд в основном написал на материалах 
острова Ометепе (или «Ометепек») с его таинственными петроглифами.

Протяженность острова, согласно наблюдениям Дж.Ф. Брансфорда, составляет 20 миль в северо-
западном направлении. Он заложил раскопки в полумиле к югу от города Мойогальпа (Moyogalpa) 
на самом острове: «…Почти везде на возделанной территории к югу от Мойогальпа могут быть 
обнаружены останки древних обитателей, а в лесах, что покрывают подножья холмов, до сих пор 
можно наблюдать богов, которым они поклонялись…» [Bransford, 1881, P. 7].

Среди находок были встречены 28 погребальных урн, множество более мелких сосудов, бусины, 
раковины и другие артефакты. (рис. 114) Дж.Ф. Брансфорд составил подробный отчет о раскопках, 
с описанием и зарисовкой стратиграфии, форм найденных сосудов и их содержимого, а также 
орнаментальных мотивов. Особый интерес, конечно, представляют собой урны в форме башмака 

198. Герпетология – раздел зоологии, изучающий земноводных и пресмыкающихся.

Рис. 114. Керамика и другие артефакты из коллекции Дж.Ф. Брансфорда.
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(типа «сапатеро», zapatero), ареал распространения которых ограничивается областью Ривас (Rivas) 
на севере региона Грейтер-Никойя, но очень редко их можно встретить и в южной его части. Обычно 
подобные урны встречаются вместе с полихромными сосудами (керамика типа «Луна Полихром»). 

Всего Дж.Ф. Брансфорд провел раскопки в трех местах острова199, отметив, что погребения, 
встреченные им, очень похожи друг на друга и датируются финальной фазой Позднего Полихромно-
го периода, то есть уже накануне Конкисты. Что касается культурных связей региона, то собранные 
им материалы «…вкупе с отсутствием огромных пирамид, храмов и дворцов, со сложными скуль-
птурами, пиктографией и иероглификой на севере, указывают, что до прихода Чоротега в эту 
страну, ее население было более тесно связано с южноамериканскими людьми, чем с науа и майя 
Мексики и Гватемалы…» [Там же, С. 81].

Джон Ф. Брансфорд первым обратил внимание на знаменитые каменные скульптуры Ометепе 
и на разбросанные по острову каменные плиты с нанесенными на них рисунками [Bransford, 1881, 
P. 62–67]. Согласно зарисовкам Дж.Ф. Брансфорда, на обследованных им памятниках преобладали 
образы стилизованной личины и спирали.

Сегодня, спустя более чем столетие, можно сказать, что остров Ометепе хорошо изучен в архе-
ологическом плане. Проведены раскопки, составлены хронологические таблицы, получены даты и 
приведено полное описание находок, построены соответствующие выводы [напр., Haberland, 1992]. 
Однако петроглифам в этих описаниях если и отводится место, то весьма незначительное. Нехватка 
информации, как правило, порождает фантастические теории о происхождении и назначении тех 
или иных находок доколумбовой эпохи. Например, существует довольно распространенное пред-
ставление о том, что в спиралях острова Ометепе зашифрован древний календарь индейцев, или что 
спиралью обозначены движения определенных небесных светил.

С 1995 г. на острове Ометепе проводится археологический проект под руководством Сюзанны 
Бейкер (Suzanne Baker) и Майкла Смита (Michael Smith). На сегодняшний день ими обследовано 
около 73 памятников с более чем 1700 петроглифами. Рисунки на камнях были зафиксированы во 
всех частях острова – как на территории поселений доколумбовой эпохи, так и на изолированных 
каменных выступах. Петроглифы в большинстве своем выполнены техникой выбивки и гравировки, 
многие подверглись частичному разрушению, как со стороны природных сил, так и со стороны мест-
ных жителей. Среди образов, как уже было упомянуто, преобладают спиралевидные рисунки разной 
сложности. Помимо этого было выделено множество антропоморфных и зооморфных образов, а 
также петроглифы, предположительно изображающие маски.

Так, например, одним из распространенных образов острова Ометепе, использовавшимся как 
в наскальных рисунках, так и скульптуре, была человеческая фигура с сидящим на ее плечах ка-
ким-либо животным. Вероятно, подобные образы восходят к мезоамериканской традиции, в которой 
одним из основных мотивов являлся именно человек, несущий в своем облике черты какого-либо 
животного. Что касается спиралей, то вполне вероятно, что они олицетворяют один из двух вулканов, 
формирующих остров. Так или иначе, но этот орнамент, равно как и силуэты вулканов, являются 
символом Ометепе, называемого также «островом кругов и спиралей». 

Примечательно, что спиральные образы не встречены на другом острове, втором по величине в 
озере Никарагуа. Зато на нем было найдено множество каменных скульптур, обнаруженных в сере-
дине XIX в. и положивших начало научному изучению доколумбового прошлого острова Сапатера. 
(Рис. 115) И связано это открытие с именем уже неоднократно упоминаемого нами Э.Дж. Сквайра 
[Squier, 1852, 1853]. К его описаниям острова и по сей день обращаются ученые, особенно в связи с 
тем, что много памятников и объектов за эти неполные два века были вывезены со своих мест, либо 
попросту разрушены.

Э. Дж. Сквайр посетил остров Сапатера в 1849 г., и первым объектом его исследования стал 
памятник, известный в настоящее время под названием Пунта-де-лас-Фигурас (Punta de las Figuras). 
Э.Дж. Сквайр и его команда высадились в небольшой защищенной бухточке, вероятно, на северо-за-
падной оконечности острова. После расчистки местности от высокой травы, перед первопроходцами 

199. Асьенда-де-Бальтаса (Hacienda de Baltaza), Чилаите (Chilaite) и ранчо Луна (Rancho Luna).
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Рис. 115. Каменный идол острова Сапатера (по Э. Сквайру).
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открылись большие холмы неправильной формы, сложенные из камней200. Как вскоре выяснил 
Э.Дж. Сквайр, эти холмы были искусственного происхождения. 

Насыпи был выполнены, на первый взгляд, из бессистемно наваленных необработанных кам-
ней. На составленной Э.Дж. Сквайром эскизной карте показано восемь таких холмов [Squier, 1852, 
P. 57], которые, согласно его наблюдениям, не образовывали какой-либо единый комплекс друг с 
другом. (рис. 116) 

Вокруг насыпей Э.Дж. Сквайр зафиксировал также несколько каменных статуй. На основании 
аналогий с другими подобными памятниками он делает предположение, что возможно статуи и неко-
торая часть каменных выкладок были ранее перемещены с мест своего первоначального нахождения 
у основания холмов [Там же, P. 57–58]. Всего исследователь зарисовал 16 полностью сохранившихся 
статуй и нашел многочисленные фрагменты других, к тому времени уже разрушенных. Он также вы-
копал из земли две статуи, которые были переданы в дар Смитсоновскому Институту в Вашингтоне. 
«…Есть основания полагать, что эти монументы были воздвигнуты людьми, населявшими стра-
ну ко времени испанской Конкисты в 1522. Я не склонен преувеличивать их древность…» [Squier, 
1852, P. 68].

Можно привести любопытную фразу из письма Френсиса Паркмана к Э.Дж. Сквайру, датиро-
ванного 1850 г.: «…Я слышу частые упоминания об идолах, чрезвычайно необычных и невыразимо 
уродливых, которых ты отправил в Вашингтон…» [Seitz, 1911, P. 28]. 

Особый интерес для современных исследователей также представляют описания раскопок од-
ного из холмов на острове, где Сквайром было встречено великое множество черепков полихромной 
керамики.

Конечно, значение работ Сквайра трудно переоценить. А. фон Гумбольдт писал о нем: «…рабо-
та мистера Сквайра представляет собой наиболее ценный вклад, когда-либо сделанный в археоло-
гию и этнологию Америки» [Seitz, 1911, P. 12]. 

Несомненно, именно описания Э.Дж. Сквайра пробудили научный интерес к «идолам», тая-
щимся в тенистых зарослях острова Сапатера. Так, например, исследователь Фредерик Бойл [Boyle, 

200. Красочное описание этого открытия можно встретить в работе отечественного исследователя доколумбовой Америки В.И. Гуляева 
под названием «Тайна острова Сапатеро» [Гуляев, 2008, С. 426-431].

Рис. 116. План расположения холмов с насыпями, составленный Э. Сквайром.
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1868], чей научный интерес состоял в этно-
графическом изучении коренного населе-
ния Центральной Америки, составил свои 
наблюдения, описания и зарисовки памят-
ников, статуй и керамики, по сей имеющие 
ценность для исследователей.

На острове Сапатера в 1882–1883 гг. 
также работал шведский ученый Карл 
Боваллиус, особое внимание уделивший 
памятнику Пунта-де-лас-Фигурас, где он 
не только подтвердил описания статуй, 
данные Э.Дж. Сквайром, но и открыл не-
скольких других изваяний, которых Э.Дж. 
Сквайр, по всей видимости, не заметил 
[Bovallius, 1886, P. 12]. Интересен тот факт, 
что некоторые из скульптур, упомянутых 
Сквайром, в свою очередь не были обна-
ружены К. Боваллиусом. Возможно, уже 
тогда часть из них была вывезена с острова 
или разрушена.

Карл Боваллиус сконцентрировал 
свою работу на Пунта-де-Сапоте (памят-
ник, в настоящее время известный как 
Сонсапоте). Здесь он нашел керамику, 
каменные изделия и статуи, дав деталь-
ное описание памятника. (рис. 117) Шесть 
статуй и фундамент еще трех других были, 
по всей видимости, in situ и располагались 
вокруг подножья самого большого холма. 
Многие из этих статуй, изображающих че-
ловека с каким-либо животным на плечах, 
интерпретируются как «альтер эго», то есть 
человеческий образ с неким духом-храни-
телем на плечах. 

В своей работе «Древности Никарагуа» [Bovallius, 1886] ученый описывает и приводит фотогра-
фии с рисунками201 некоторых каменных и керамических объектов, найденных им в ходе экспедиции 
и частично вывезенных впоследствии в Швецию. Некоторые изображения статуэток опубликованы 
им впервые, другие же частично приведены в работе Э.Дж. Сквайра, что позволяет на сегодняш-
ний день, с учетом утраченной информации, представить более-менее общую картину облика статуй 
острова Сапатера и их расположения. 

«Древности Никарагуа» К. Боваллиуса представляет собой полноценное научное обобщающее 
исследование – исследователь умело оперирует лингвистическими, этнографическими и историо-
графическими материалами, а также проводит корреляцию индейского населения южной Никарагуа 
с мексиканскими культурами.

Следует отметить, что на сегодняшний день тайна загадочных каменных идолов острова Са-
патера уже практически раскрыта. Этому способствовал ряд исследований, проведенных профес-
сиональными археологами в XX в. [напр., Lothrop, 1921], составившими подробные описания этих 
скульптур и преимущественно по стилистическим особенностям выявившими их происхождение. 

201. Примечательно, что в «Древностях Никарагуа» К. Боваллиус одним из первых исследователей Центральной Америки начал приме-
нять масштаб при зарисовке.

Рис. 117. План расположения холмов с насыпями
(по К. Боваллиусу).



116

А.С. Кравцова, А.В. Табарев   В ЦАРСТВЕ РАДУЖНОГО ТУКАНА

Фигуры в основном сочетают в себе образ человека и животного, самым распространенным из кото-
рых является ягуар, крокодил и орел. (рис. 118) Скульптуры, высотой от 1,1 до 2,25 м, изготовлены 
из цельных базальтовых блоков и, скорее всего, изображают вождя, божество или шамана. К сожа-
лению, сегодня значительная часть этих скульптур уже утрачена, однако тщательные зарисовки ис-
следователей конца XIX и начала XX вв. все же донесли до нас хотя бы часть информации.
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Рис. 118. Каменные статуи Никарагуа по рисунку С. Лотропа.
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Если Никарагуа является самой таинственной и непознанной страной Центральной Америки, 
то Коста-Рика по праву слывет среди туристов самой красивой и комфортной. Природа поражает 
воображение – в этой маленькой стране можно встретить горные хребты, дымящиеся вулканы, «до-
ждевые» и «облачные» леса, заповедники, пляжи из черного песка, рев водопадов и многое другое. 
Около 40% территории страны объявлено национальными заповедниками и считается самым эколо-
гически чистым местом на планете. Развитая инфраструктура, надежные государственные банки и 
высокий уровень медицины. Можно долго и красочно говорить о достоинствах этой страны, но все 
это – и даже больше – можно найти в многочисленных путеводителях. Нас же интересует все-таки 
доколумбовая история Коста-Рики, в свою очередь, отличающаяся удивительным многообразием и 
представляющая особый интерес.

С географической точки зрения Коста-Рика считается одной из самых сложных для исследо-
вания стран, особенно на юге, где, по меньшей мере, в течение девяти месяцев идут проливные 
тропические дожди, питающие густые лесные заросли на склонах гор и болотистые низменности по-
бережий. Буйная природа, которую так ценят туристы, существенно затрудняет для исследователей 
поиск следов древних культур на этой территории.

Первые археологические изыскания в Коста-Рике были проведе-
ны уже упоминаемыми нами Дж. Брансфордом и Э. Флинтом. Они 
охватили северную часть полуострова Никойя, прилегающего к Ни-
карагуа. Эрл Флинт в ходе своей экспедиции в конце XIX в. также 
исследовал северо-западный уголок Коста-Рики и составил эскизные 
карты местности, которыми впоследствии пользовались профессио-
нальные археологи, проводя археологические исследования залива 
Салинас [Lange, 1971].

Однако «отцом» костариканской археологии считается исследо-
ватель-натуралист Анастасио Альфаро202 [Stone, 1956], ученый чрез-
вычайно разносторонних интересов – от ботаники и археологии до 
истории уголовного права. Когда ему было 22 года, правительство 
Коста-Рики отправило А. Альфаро в Смитсоновский Институт для 
изучения музейного дела. Впоследствии А. Альфаро вернулся в род-
ную страну, где стал первым директором Национального Музея, про-
работав в нем 43 года (с 1887 по 1930 гг.) (Рис. 119). Эрудированный 
и преданный своему делу, он получил задание расширить музейные 
коллекции Коста-Рики для выставки в Мадриде в 1892 г., посвя-
щенной истории Американского континента203: «…Все древности 
Коста-Рики…были извлечены из древних индейских могил или проис-
ходят со склонов вулкана Ирасу…» [Alfaro, 1892, P. 6–7]. 

202. Альфаро Анастасио (1865–1951 гг.).
203. Exposición Histórico-Americana de Madrid.

Коста-Рика: дождливый край

Туристический рай – Исследования Дж. Брансфорда и Э. Флинта –
«Отец костариканской археологии» А. Альфаро – Раскопки К.В. Хартмана

«…Я хочу создать рай здесь, сейчас. Зачем откладывать такую вещь?»
(Ошо Раджниш Чандра Мохан)

Рис. 119. Анастасио Альфаро 
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Среди памятников, исследованных им, можно назвать Эль-Гуайябо-де-Турриальба (El Guayabo 
de Turrialba), которому посвящен следующий сюжет найшей книги. Помимо этого А. Альфаро стал 
первым исследователем, опубликовавшим обобщающую работу по археологии Коста-Рики [Alfaro, 
1893, 1896]. В день его смерти в Коста-Рике был объявлен национальный траур («Duelo de Estado») – 
впервые вся страна скорбела по исследователю и ученому. Предисловие к переизданию его «Науч-
ных исследований» (первое издание – 1935 г.) начинается со слов: «…Анастасио Альфаро Гонсалес 
знаменует собой новую эру развития костариканской науки, это естествоиспытатель, ученый и 
учитель по призванию…» [Alfaro, 1996, P. 9].

Серия первых систематических раскопок в Коста-Рике была проведена шведским ботаником 
Карлом Вильгельмом Хартманом в ходе его экспедиции в Центральную Америку в 1896-1898 гг. 
Он описал погребальные конструкции и инвентарь раскопанных могил на памятниках, а также сде-
лал первые попытки построения хронологической шкалы для коста-риканских доколумбовых куль-
тур. Хартман несколько раз возвращался в Коста-Рику и проводил раскопки на памятнике Мерседес 
[Hartman, 1901] и Лас-Уакас в западной части страны [Hartman, 1907]. 

К сожалению, основная часть результатов его исследований на ряде памятников так и осталась 
неопубликованной, но ход работ он снимал на камеру и до наших дней дошли эти снимки, помога-
ющие хотя бы частично восстановить утраченную информацию. Особый интерес представляют не-
сколько снимков, снятых с близлежащего холма и показывающих широкую речную долину Картаго 
с небольшим поселением на горизонте. На фотографии начала XX в., снятой с того же холма, уже не 
видно самой долины – ее заполнил разросшийся город (рис. 120–121).

Многие видные археологи XX в., специализирующиеся на археологии Центральной Америки, 
не обошли своим вниманием Коста-Рику [напр, Stone, 1977; Coe, 1962a, 1962b; Baudez and Coe, 1962; etc.]. 
И пусть не существовало проекта строительства трансокеанского канала в этой стране, но удиви-
тельная природа, слухи о несметных богатствах и загадки доколумбовых культур сыграли свою ве-
сомую роль в возникновении и неизменном интересе мирового научного сообщества к Коста-Рике.

Рис. 120. Панорама долины Картаго, 1903 г. 



119

ЧАСТЬ II. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА

Литература:
Alfaro A. Antigüedades de Costa Rica. – San Jose, Costa Rica: Tipografi a Nacional, 1896. – 37 p.
Alfaro A. Arqueologia Costarricense // El Centenario. – 1893. – Vol. 4. – P. 241–246.
Alfaro A. Catálogo de las antigüedades de Costa Rica. Madrid: El Progreso Editorial, 1892. – 44 p.
Alfaro A. Investigaciones científi cas. – Cartago: Editorial Tecnológica de Costa Rica, 1996. – 253 p.
Baudez C.F., Coe M.D. Archaeological Sequences in Northwestern Costa Rica // Proceedings of the 

Thirty-Fourth International Congress of Americanists. – Vienna, 1962. – P. 366–373.  
Coe M.D.  Costa Rican Archaeology and Mesoamerica // Southwestern Journal of Anthropology. – 

1962a. – Vol. 18. – P. 170–183.
Coe M.D. Preliminary Report on Archaeological Investigations in Central Guacanaste, Costa Rica // 

Proceedings of the Thirty-Fourth International Congress of Americanists. – Vienna, 1962b. – P. 358–365.
Hartman C.V. Archaeological Researches in Costa Rica. – Stockholm: Royal Ethnographical Museum, 

1901. – 196 p.
Hartman C.V. Archaeological Researches on the Pacifi c Coast of Costa Rica. – Memoirs of the Carnegie 

Museum. -Vol. 3 (1). – Pittsburgh, 1907. – 188 p.
Lange F.W. Culture History of the Sapoa River Valley, Costa Rica. – Logan Museum of Anthropology, 

Occasional Papers No. 4. – Beloit, Wisconsin: Beloit College, 1971. – 288 p.
Stone D. Biografí a de Anastasio Alfaro Gonzá lez. – San José: Antonio Lehmann, 1956. – 55 p.
Stone D. Pre-Columbian Man in Costa Rica. – Cambridge, Mass.: Peabody Museum Press, 1977. – 238 p.

Рис. 121. Панорама долины Картаго, 2000 г.
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В начале XVI в. по Европе распространялись новости и слухи о великолепии древних городов 
Нового Света, с их невероятными пирамидами, пышными церемониями и роскошными золотыми 
украшениями. Какие-то города были населены тысячами индейцев, а некоторые оказались покину-
тыми, были скрыты от глаз джунглями и оставались лишь в народных индейских преданиях. Зна-
менитые города майя и других индейских народов по сей день будоражат воображение. Пирамиды 
Тикаля возвышаются над верхушками деревьев, а у их подножья найдены сотни каменных резных 
стел и сотни тысяч предметов, несущих в себе бесценную информацию о жизни доколумбового на-
селения Америки.

Эти великолепные древние города с их пирамидами раскиданы по джунглям Гватемалы и Мек-
сики, их и сегодня изучают десятки экспедиций со всего света, сотни ученых проводят раскопки и 
пишут научные работы – и еще больше по ним уже написано. Подобная слава и не снилась архео-
логическим памятникам Центральной Америки, воспринимаемой, как мы помним, как периферия 
мира высоких мезоамериканских культур. Однако, как выяснилось в конце XIX в., и этому региону 
есть чем поразить воображение.

Археологический памятник Эль-Гуаябо-де-Турриальба (или просто Эль-Гуайябо) раскинулся 
у подножья южного склона вулкана Турриальба на площади более одного квадратного километра. 
Долгое время руины этого города, включающие монументальную архитектуру, столь необычную для 
Центральной Америки, оставались скрыты от любопытных взоров густыми тропическими заросля-
ми. Нет упоминания о нем ни в хрониках колониального периода, ни в записках путешественников. 
И лишь в конце XIX в. Анастасио Альфаро обнаружил этот памятник и сообщил о нем миру.

С октября по декабрь 1891 г. А. Альфаро провел археологические раскопки на памятнике, пре-
имущественно исследуя гробницы. Как было сказано ранее, делалось это с целью расширить музей-
ную коллекцию, посвященную американской истории и предназначенную для выставки в Мадриде в 
1892 г. А самые яркие и показательные археологические находки, как правило, встречаются именно 
в погребениях. Среди артефактов, извлеченных из гробниц на территории памятника, была керамика 
с черными узорами на красном фоне, золотые украшения и каменные орудия. Все они были выпол-
нены с особой тщательностью и показывали высокое художественное мастерство древних мастеров 
[Alfaro, 1996, P. 59]. Среди находок также были погребальные урны, искусно вырезанные из 
камня – самая большая достигала 75 см в диаметре и 40 см в высоту (рис. 122). Практически в цен-
тре памятника А. Альфаро зафиксировал небольшое углубление в земле, искусственно укрепленное 
каменными ступенями, где находился источник чистой воды: «…Здесь, по всей видимости, индейцы 
могли бы молоть маис, потому как в могилах не встречается никаких метатес, в отличие от всех 
уакас в Никойя…» [Alfaro, 1996, P. 68].

Покинутый город: Эль-Гуаябо-де-Турриальба

Город, равный самому Тикалю – А. Альфаро открывает памятник – К. Агилар и экспедиция Университета
Коста-Рики – Археология Эль-Гуаябо – Национальный Парк

«…Центральная Америка предоставляет замечательные 
перспективы для любителей древностей… ее мертвые города гораздо 
большего размера и великолепия, чем кто-либо считал до сих пор…»

(Фредерик Бойл)
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С 1968 г. в Эль-Гуаябо был проведен ряд планомер-
ных археологических раскопок под руководством архе-
олога Карлоса Агилара [Aguilar, 1972], затем экспеди-
цией от Университета Коста-Рики [Fonseca, 1979]. Ими 
было раскопано и отреставрировано около 10% общей 
площади памятника. К сожалению, археологи так и не 
пришли к единому мнению о том, какую функцию вы-
полнял этот город – был ли он просто поселением или 
же церемониальным, политическим или торговым цен-
тром доколумбовой эпохи. С твердой уверенностью ис-
следователи сообщили, что поселение было основано 
около 1000 г. до н.э. и просуществовало до 1400 г. н.э., 
пока по неизвестным причинам люди не оставили это 
место.

Эль-Гуаябо совершенно не уступает прославлен-
ным городам майя – при раскопках здесь были найде-
ны мощеные мостовые, каменные акведуки, насыпи с 
гробницами, петроглифы и скульптуры. Вход в город, 
откуда начинается главная мостовая, обозначен двумя 
прямоугольными конструкциями. Всего на памятнике 
выделено около 50 холмов (маркирующих строения, 
сейчас скрытые тропической растительностью) и ос-
нования жилищ округлой формы. На подступах к цен-
тральной конструкции были найдены крупные валуны 
с чашеобразной выемкой в них, предположительно использовавшиеся в качестве сосудов для подно-
шений [Fonseca, 1979], а также девять каменных скульптур вокруг самой постройки. Не секрет, что 
доколумбовые индейцы не пользовались колесным транспортом, поэтому на мощеных улицах города 
можно встретить лестничные ступени. Сам город играл, вероятно, не последнюю роль в регионе – к 
1000 г. н.э. в Эль-Гуаябо была возведена прямоугольная площадь, на которой находились главные 
городские строения. Использование этой площади могло быть ритуальное или общественное, воз-
можно, в качестве места церемониальных встреч правящих групп с остальным населением или для 
перераспределения материальных благ и ресурсов [Lange, Stone, 1984, P. 227].

Все говорит о том, что в эпоху своего расцвета, приблизительно в 1000-1400 гг. н.э. Эль-Гуаябо 
представлял собой крупный городской центр. Планировка улиц и строения свидетельствуют о высо-
коразвитой культуре строительства и городского планирования, о слаженной работе и применении 
значительных усилий и времени. Однако о причинах, вынудивших жителей города покинуть этот 
край, остается только догадываться. На строениях нет следов разрушений или пожара, что свиде-
тельствовало бы о нападении на город. Могильники не содержат многочисленных единовременных 
захоронений, что позволило бы исследователям предполагать эпидемию среди жителей. Город был 
просто оставлен. И кто знает, если бы этого не произошло, что могли бы рассказать жители Эль-
Гуаябо испанским хронистам о своей жизни и об истории их города, о чем современным исследова-
телям приходится только догадываться.

В 1973 г. на базе археологического памятника был создан Национальный Парк Гуаябо. (рис. 123) 
Он призван не только оградить археологическую зону от посягательств «любителей древностей», но и 
является заповедником, в котором можно прогуляться под сенью деревьев, насладиться первозданной 
природой и обществом множества птиц, в том числе – тукана. Национальный Парк включает также 
археологическую научно-исследовательскую лабораторию, выставочный зал и смотровую площадку, 
с которой просматривается практически весь памятник. Это удивительное место и остается лишь на-
деяться, что будущие исследования позволят пролить свет на загадки прошлого Эль-Гуаябо.

Рис. 122. Погребальная урна из Эль-Гуаябо.
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Рис. 123. Археологический парк Эль-Гуаябо.
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Коста-Рика известна миру как демократическая страна, в которой нет армии, зато один из самых 
низких показателей по преступности. Туристы давно облюбовали ее пляжи, леса, озера и вулканы, а 
костариканское население отвечает им дружелюбием. Во всем мире знают выражение «Pura vida», то 
есть «чистая жизнь», частенько всплывающее при упоминании этой страны и ее жителей.

Наверное, наибольшую мировую известность среди древностей Коста-Рики приобрели загадоч-
ные каменные сферы, или шары, обнаруженные в устье реки Диквис204 близ Тихоокеанского побе-
режья в 1930-е гг. (рис. 124) Вот уже почти столетие с момента их обнаружения, сферы хранят тайну 
своего происхождения и назначения, ставя ученых в тупик и обрастая легендами. Начало распро-
странению фантастических теорий было положено в 1971 г., когда швейцарский журналист и уфолог 
Эрих фон Дэникен выпустил свою книгу «Колесницы богов». И, несмотря на то, что сама книга была 

204. Название реки Диквис (Diquis), а также одноименного региона в Центральной Америке, имеет индейское происхождение и перево-
дится как «Большая река». Она так же имеет другое, испанское название – Терраба (Terraba) и производные от него (как то Рио-Гранде-де-
Терраба, т.е. «Большая река Терраба» и т.д.).

Каменные шары из Коста-Рики: «мячи, которыми играли боги»

У устья Большой Реки – Утраченная информация – Первые исследования: Д. Стоун – 
С.К. Лотроп – Описание каменных сфер – Кто, когда и как их изготовил

«…– Ничего не понимаю! – сказал Шура, допилив до конца 
и разнимая гирю на две яблочные половины. – Это не золото!

– Пилите, пилите, – пролепетал Паниковский…»
(И. Ильф и Е. Петров «Золотой теленок»)

Рис. 124. Расположение дельты реки Диквис на карте Центральной Америки.
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раскритикована его же единомышленниками, невероятные теории обрели популярность не только в 
серии псевдонаучных спекуляций, но и на телевидении, радио, в журналах и многочисленных веб-
сайтах205. Мы не станем подробно останавливаться на них, а рассмотрим имеющиеся факты и 
авторитетные мнения.

Удивительно, но факт – до того момента, как рабочие Юнайтед Фрут Компани (United Fruit 
Company) стали вырубать джунгли в этой местности для будущей банановой плантации в 1930-х гг. 
и наткнулись на каменные сферы, никто даже не подозревал об их существовании. В Коста-Рике 
на XX в. проживает менее 10% аборигенного населения, но  и их легенды не сохранили никаких 
воспоминаний, или даже упоминаний об этих таинственных артефактах. В настоящее время насчи-
тывается около 300 каменных сфер, разбросанных не только по довольно обширной территории в 
джунглях, но и в целом по стране. По свидетельствам первооткрывателей, их было намного больше, 
однако к сегодняшнему дню значительная часть шаров утрачена. Мешающие строительному процес-
су глыбы взрывали динамитом и оттаскивали бульдозерами. Кроме того, словно олицетворяя рассказ 
о «Золотом теленке», рабочие посчитали, что в этих сферах древние индейцы прятали золото – и рас-
калывали их в надежде обрести богатство. Было затрачено довольно много времени и сил (не говоря 
уже о самих сферах), прежде чем они убедились в несостоятельности этой теории. Также значитель-
ная часть была вывезена с мест своего обнаружения для каких-либо сельскохозяйственных или про-
сто эстетических целей – например, чтобы украсить лужайку чьей-нибудь асьенды или центральную 
площадь городка. Две сферы были вывезены в США – одна сейчас находится в музее Национального 
Географического Общества в Вашингтоне, а другая украшает внутренний двор Музея Археологии и 
Этнографии Пибоди в Гарвардском Университете, штат Массачусетс. 

Первая научная публикация, посвященная и каменным сферам из Коста-Рики, была опублико-
вана только в 1943 г. [Stone, 1943]. Дорис Стоун, одна из немногих археологов, посвятивших боль-
шую часть своей научной деятельности Центральной Америке206, исследовала археологический 
регион в долине реки Диквис, где были зафиксированы каменные сферы. (рис. 125) Никаких предпо-
ложений относительно их происхождения и назначения она, впрочем, не выдвигает, за исключением 
«…возможного церемониального207 или календарного назначения…» [Там же, P. 83].

Археологические раскопки, предпринятые на этой территории в 1950-х гг. под руководством 
Сэмюэла Лотропа, позволили связать каменные шары с керамическими фрагментами и другими ар-
хеологическими материалами, типичными для доколумбовых культур юга Коста-Рики. В ходе этого 
исследования было зафиксировано 50 шаров in situ, всего же около 186 шаров [Lothrop, 1963]. Сегод-
ня, спустя всего полвека, их уже можно пересчитать по пальцам. Так, например, на археологическом 
памятнике близ местечка Халака (Jalaca) было зафиксировано 45 каменных шаров, а на сегодняшний 
день там нет ни одного.

Размеры шаров варьируются от размеров небольшого теннисного мячика до 2,5 м в диаметре и 
16 тонн весом. Вопреки общераспространенному мнению, не все они имеют правильную сфериче-
скую форму, однако это вовсе не умаляет масштабов загадки. Почти все объекты изготовлены из гра-
нодиорита, тяжелой магматической породы, продукта извержения, которой так богата Центральная 
Америка. Но встречаются также сферы из ракушечника – довольно жесткого материала, похожего на 
известняк, образующегося из песка и битой ракушки в береговых отложениях. Исследователи уже 
не сомневаются в их искусственном происхождении, в отличие от каменных шаров в штате Халиско, 
Мексика, найденных в вулканических отложениях [Stirling, 1969].

Аналогии каменным сферам из Коста-Рики были встречены на обширной территории. Как пи-
шет Д. Стоун, ареал их распространения включает в себя все земли от северных рубежей Патаго-
нии в Южной Америке до штата Теннесси, США [Stone, 1943, P. 81]. В Южной Америке камен-
ные шары имеют меньший размер, от 32 до 88 мм в диаметре и идентифицируются как болеадорас 

205. Кстати, макет такого шара едва не раздавил Индиану Джонса в фильме «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».
206. Стоун Дорис Зимуррэй (1909–1994 гг.). Дочь управляющего Юнайтед Фрут Компани, Сэмюела Зимуррэя, русского эммигранта по 
происхождению.
207. Пожалуй, самое распространенное из предположений [см.также: Fernández, Quintanilla, 2003, P. 206], в равной степени может быть 
применимо за неимением других, более аргументированных гипотез.
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(boleadoras), или болас208 – составная часть метательного оружия. Значит, у них было непосредствен-
ное применение, в то время как каменные сферы в Коста-Рике, до 2,5 м в диаметре, вряд ли кто-то 
применял в качестве метательного оружия...

Археологический контекст обнаружения каменных шаров также не может помочь в разгадке их 
назначения. Те, что определенно не были перемещены рабочими при расчистке джунглей и строи-
тельстве, «привязаны» как к жилищным, так и к погребальным комплексам. Некоторые каменные 
сферы были расположены просто в джунглях или на побережье, без каких-либо близлежащих архе-
ологических комплексов. Некоторые выстроены в определенные линии, практически ориентирован-
ные по сторонам света, но здесь же рядом могут находиться несколько каменных сфер, лежащих в 
беспорядке и выбивающихся из стройной концепции.

Существует также определенная проблема интерпретации самого контекста нахождения этих 
сфер. Она заключается в том, что объекты расположены в местах последнего их использования, но 
ничего не могут сказать о том, когда и зачем они были сделаны. Шары могли использоваться на про-
тяжении столетий в различных сферах жизни, которые вполне могли изменяться со временем. По 
тому же принципу невозможно датировать их изготовление по другому археологическому материалу, 
находящемуся в том же археологическом слое.

Тем не менее, специалисты по доколумбовой археологии Центральной Америки все же пришли 
к каким-то выводам, относительно этих таинственных объектов и тех, кто их изготовил. Известный 
своими исследованиями по Центральной Америке археолог Джон Хупс из Университета Канзаса, 
посвятивший определенное время развенчанию мифов об этих таинственных сферах209, считает, что 
208. От испанского bola – «шар».
209. К сожалению, результаты своих исследований Дж. Хупс не публиковал в периодических изданиях, однако предоставил информацию 
на своей веб-странице на официальном сайте Университета Канзаса: http://web.ku.edu/~hoopes/balls/

Рис. 125. Каменные сферы по раскопкам Д. Стоун.
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они были сделаны предками индейцев, заселявших Коста-Рику ко времени испанской конкисты. Ве-
роятно, они относились к языковой группе чибча, распространенной от восточного Гондураса до се-
вера Колумбии. Поселения этих людей были довольно крупные, а рыбная ловля, охота и земледелие 
могли обеспечивать пропитание, по крайней мере, для 2000 человек. Жилища представляли собой 
конструкции округлой формы с фундаментом из речной гальки.

Раскопки позволили выявить, что каменные сферы связаны с керамическим комплексом Агуас-
Буэнас (Aguas Buenas), датирующимся в общей сложностью 1000 лет – от 200 г. до н.э. до 800 г. н.э. 
Помимо этого, некоторое количество подобных объектов были найдены в погребениях, содержащих 
золотые украшения, по стилю датированные временем после 1000 г. н.э. Каменные сферы были так-
же найдены в слоях, содержащих керамику типа Буэнос-Айрес Полихром (Buenos Aires Polychrome), 
характерной для так называемого периода Чирики́, начавшегося примерно в 800 г. н.э. Примечатель-
но, что этот тип керамики был обнаружен также в слоях, содержащих металлические изделия коло-
ниального периода, что породило версию об относительно позднем времени изготовления каменных 
сфер. Таким образом, можно сделать вывод, что каменные шары могли быть изготовлены в любой 
период на протяжении 1800 лет. В равной степени они могли использоваться и дорабатываться на 
протяжении нескольких поколений.

Что касается техники изготовления, то и она могла быть различной. Поверхность шаров на се-
годняшний день сильно затерта и подверглась эрозии, поэтому никаких следов, которые помогли бы 
помочь разгадке, не осталось. Могла применяться как техника сверления, так и обивка с последую-
щей шлифовкой. Последнее даже вероятней – на некоторых сферах до сих пор можно увидеть следы 
от ударов каменным молотком.

Также существует предположение, что при их изготовлении использовался термический метод. 
Гранодиорит, из которого сделаны большинство шаров, имеет свойство отслаиваться при резких 
перепадах температур. Древние мастера могли создавать подобные условия при помощи, например, 
горячих углей и холодной воды, а при получении более-менее округлой формы изделия дорабатыва-
лись при помощи молотка и шлифовки. 

Доколумбовым мастерам были известны многие техники, позволяющие создавать не только 
каменные сферы, но и полированные каменные топорики, искусные резные метатес210 и вырази-
тельные статуи. Все это изготавливалось без помощи металлических орудий, и уж тем более – без 
участия лазеров и вмешательства инопланетных форм жизни. А любые мистификации по поводу 
каменных шаров происходят в основном от нехватки информации, утраченной еще в период откры-
тия этих таинственных объектов. Ну и конечно от неистребимой веры человека в мистическое, когда 
всего-то и нужно, что поверить в собственные силы.
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210. Метате – каменная зернотерка, использовавшаяся в хозяйстве вместе с камнем «мано».



127

Золото, без сомнений, играло важную роль в доколумбовых культурах, а охота за этим драгоцен-
ным металлом стала своеобразным катализатором для проведения и развития научных исследований 
в области археологии Центральной Америки, о чем подробно будет рассказано в одном из последую-
щих сюжетов нашей книги. Однако украшения и предметы роскоши из золота стали появляться в Ко-
ста-Рике и Панаме только в середине первого тысячелетия н.э., заменив собой, пусть и не полностью, 
другой драгоценный материал – жадеит [Snarskis, 2003, P. 159], «родственник» нефрита, известного 
в Старом Свете. Они похожи, но имеют разный минеральный состав. 

Нефрит представляет собой силикат кальция и магния и имеет цветовой диапазон от полупро-
зрачного белого до желтого и зеленого. Жадеит, силикат натрия и алюминия, имеет повышенную 
прочность, встречается только в Новом Свете, и его оттенки варьируются от сине-зеленого до яблоч-
но-зеленого цвета. Жадеит особо ценился в доколумбовых культурах, из него изготавливали укра-
шения и ритуальные предметы. В Новом Свете встречаются и другие «зеленые камни»211, очень 
похожие на жадеит цветом, но не такие редкие – это, к примеру, кварц и серпентин.

Первые сведения о находках из жадеита на территории Коста-Рики относятся к трудам иссле-
дователей конца XIX в. Шведский ученый Карл Вильгельм Хартман в 1897 г. провел раскопки на 
памятнике Лас-Уакас (Las Guacas) и собрал из погребений больше жадеитовых объектов, чем было 
известно по всей Центральной Америке в целом к тому времени [Hartman, 1907].

 О находках из зеленого камня писал также упоминаемый ранее Дж.Ф. Брансфорд в своих «Ар-
хеологических исследованиях в Никарагуа»: «…Также в большом количестве были найдены бусины 
из агриллита, зеленого камня вроде нефрита, но не также твердые. Они просверлены с обеих сто-
рон до отверстия в середине…» [Bransford, 1881, P. 45]. 

Отдельную главу своего отчета Дж.Ф. Брансфорд посвятил коллекции изделий из зеленого 
камня, собранной им и Э. Флинтом в Коста-Рике и насчитывающей 16 объектов [Там же, P. 77–78]. 
(рис. 126) Она включала в себя жадеитовую нагрудную пластинку, кельт, амулеты, бусины, фигурку 
черепахи и птицы, предположительно попугая. «…Зеленый цвет, по всей видимости, был священ-
ным для аборигенов от Аризоны до Перу… В Мексике термин «chalchihuitl», похоже, применялся ко 
всем красивым зеленым камням, поддающимся полировке...» [Там же, P. 78].

Планомерные изучения находок из жадеита и ему подобных минералов начались сравнительно 
недавно. Впрочем, для относительно молодой центральноамериканской археологии это вполне за-
кономерно – если в конце XIX и начале XX в. основные усилия ученых были направлены на общее 
понимание и изучение доколумбовой истории региона, составление хронолгических таблиц и кар-
тирование археологических памятников, то в середине XX в. уже выделился ряд более узких специ-
ализаций, в том числе – исследование жадеитовых артефактов и их места в материальной культуре 
древних народов Центральной Америки [напр., Balser, 1980; Easby, 1968; etc.].

Примечательно, что на территории северо-западной Коста-Рики встречается несколько место-
рождений серпентина, однако источников жадеита пока не обнаружено. Хотя по раскопкам того же 
211. Жадеит и ему подобные камни в литературе часто обозначаются общим термином «greenstones».

Зеленое золото Цетральной Америки

Драгоценный жадеит и его менее драгоценные аналоги – К.В. Хартман и раскопки Лас-Уакас –
Загадочное происхождение и облик жадеитовых артефактов Коста-Рики – Проблемы датирования и

изучения – Символическое значение – Национальный Музей Жадеита в Сан-Хосе

«…В отличие от сверкающего золота, полупрозрачные жадеиты 
обладают глубиной, как будто смотришь сквозь его поверхность 

на зеленые растения, отражающиеся в спокойной глади водоема…»
(Майкл Снарскис)
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К.В. Хартмана, нашедшего на памятнике Лас-Уакас как необработанный жадеит, так и многочис-
ленные изделия из него, был сделан вывод, что источник находился где-то неподалеку, под рукой, на 
полуострове Никойя [Homles, 1908, P. 132].

Сырье, отличающееся особым сине-зеленым цветом, из которого изготовлены найденные ар-
тефакты, имеет неместное происхождение – его родиной, предположительно, является территория 
горной Гватемалы [Harlow, 1993]. Жадеит, как материал для предметов роскоши, играл важное зна-
чение в социальной, политической и экономических сферах местных культур. Причем его появление 
в Центральной Америке относится к первому тысячелетию до н.э., а это яркое свидетельство того, 
что обширные торговые связи с близлежащими регионами были развиты уже в то время. Постепенно 
жадеит приобретает все возрастающее значение, становится материалом, используемым для так на-
зываемого престижного, элитарного производства212. 

Большую часть находок составляют ожерелья и так называемые кельты, или топорики из жа-
деита, а также антропоморфные фигурки. Их облик, показывающий так называемый классический 
ольмекский стиль (600–400 гг. до н.э.), свидетельствует о том, что артефакты не были выполнены 
местными мастерами, а уже в готовом виде попадали в этот регион. (рис. 127)

Примечательно, что обнаружение этих находок породило теорию о миграции носителей ольмек-
ской культуры с территории их расселения на побережье Мексиканского залива в Коста-Рику. Впро-
чем, других подтверждений этой теории обнаружено не было. Поэтому исследователи сейчас делают 
специальный акцент на том, что народы доколумбовой Коста-Рики не вели свое происхождение от 
ольмеков или других мезоамериканских культур, как это может показаться, исходя их облика най-

212. Эта же функция впоследствии перейдет к золоту.

Рис. 126. Коллекция артефактов из зеленого камня, собранная Э. Флинтом и Дж.Ф. Брансфордом.
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денных предметов. Они представляли собой автохтонные культуры, 
сформировавшиеся в местных тропических лесах и лишь пользую-
щиеся плодами развитой сети торговых путей [Snarskis, 2003, P. 160].

Изделия из жадеита были встречены в Коста-Рике в основном в 
погребальном контексте, при этом большинство из погребений были 
классифицированы как элитарные. Артефакты представляют собой 
личные украшения погребенного или сопровождающие его объекты. 

Датировать подобные находки очень сложно, равно как и многие 
другие артефакты из камня. Существует ряд признаков, по которым 
можно связать изделие с той или иной эпохой, но самый надежный 
способ – это, конечно, датирование по слою, в котором он находился. 
К сожалению, жадеит ценился не только в доколумбовых культурах. 
И сегодня древние артефакты из этого камня невероятно популярны 
среди любителей древностей и простых туристов, огромное их коли-
чество продается на черных рынках. Таким образом, как и в случае 
с золотыми украшениями, даже если артефакты все-таки попадут из 
частных коллекций в руки исследователей, то важная часть инфор-
мации, тем не менее, уже утрачена. Так, например, Дж.Ф. Брансфорд 
упоминает в своей работе о приобретении в некой деревне искусно 
отполированного зеленоватого жадеитового кельта [Bransford, 1881, 
P. 75], присваивает ему номер – на этом информация о находке за-
канчивается.

Изделия из жадеита отличаются блестящей полированной по-
верхностью, не утратившей своего блеска даже сегодня, спустя ты-
сячелетия, не говоря уже о восхитительной глубине сине-зеленого 
цвета. Не удивительно, что жадеит в доколумбовых культурах ассо-
циировался с земледелием, своего рода вместилищем природной жизненной силы. Они, несомненно, 
имели связь с другими культовыми объектами доколумбовой истории, в частности – с каменными 
изваяниями, рассмотренными выше.

Вероятно, символический контекст жадеита как олицетворения природных жизненных сил тоже 
является следствием мезоамериканского влияния. Однако со временем это влияние начинает ослабе-
вать, а культуры Коста-Рики и Панамы начинают приобретать все больше южноамериканских черт. 
С.К. Лотроп в своем исследовании, посвященном никарагуанским идолам, пишет: «…У двух статуй 
отмечается возможное наличие деталей в нижней части лица, которые, как я уверен, представ-
ляли собой клюв птицы, потому что когда мы исследовали жадеитовые подвески из Никойи, то 
встретили формы почти идентичные формам статуй, чья эволюция в образ птицы может быть 
определенно прослежена. Также интересно отметить, что в жадеитовых изделиях из Никойи мы 
можем проследить трансформацию этого образа птицы в формы, которые хорошо известны в 
Южной Америке, в ранних перуанских культурах…» [Lothrop, 1921, P. 316]. (рис. 128) 

А в середине первого тысячелетия н.э. жадеит постепенно заменяется золотом, поскольку бла-
годаря тесным связям с территорией Колумбии его попросту было проще достать. При этом первое 
время, до появления собственной традиции и облика, золотые изделия Центральной Америки, осо-
бенно южной ее части, были так называемого стиля кимбайя, о котором речь шла в первом разделе 
нашей книги.

В настоящее время в Сан-Хосе, столице Коста-Рики, действует Национальный Музей Жадеита, 
представляющий, наверное, самую большую коллекцию изделий из этого камня во всем мире. И, не-
сомненно, следует упомянуть работу отечественной исследовательницы Е.Г. Дэвлет, посвященную 
художественным изделиям из камня, в том числе жадеита и прочих зеленых камней, созданным до-
колумбовыми обитателями Центральной Америки [Дэвлет, 2000].

Рис. 127. Кельт ольмекского сти-
ля, предположительно найден-
ный на территори полуострова 

Никойя, Коста-Рика.
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Рис. 128. Жадеитовые подвески с территории Никойя (по С. Лотропу).
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Чтобы найти Панаму на физической карте мира незнающему человеку потребуется время и зор-
кий глаз. Это государство представляет собой очень узкий, практически незаметный перешеек, по-
следнее звено в цепочке Центральной Америки между Северной и Южной Америкой, по форме на-
поминающее латинскую букву S. Тихий океан от Атлантического отделяет в среднем всего 80 км213. 
При этом Панаму с легкостью можно назвать страной контрастов и богатого многообразия. 

Немного статистики: Панама – это около 76 тыс. кв. км площади суши, разделенной на 11 про-
винций, в которых присутствует 5 индейских резерваций и 11 национальных парков, занимающих 
более четверти площади страны; Панаме также принадлежит 1518 островов, ее пересекают 2 горные 
цепи и тысячи миль уединенных пляжей; в тропических джунглях можно встретить около 954 видов 
птиц, 10 тыс. видов растений, 1200 видов орхидей и более 1500 видов бабочек. Трудовая занятость 
большей части населения связана с Панамским каналом и его обслуживанием, на этом же базируется 
и экономика государства.

На втором месте в списке прибыльных сфер стоит туризм. И помимо богатейшей доколумбовой 
истории Панамы, здесь по-прежнему витает дух колониальных времен. Так, например, на тихооке-
анском побережье все еще сохранились руины самого старого города – Панама-ла-Вьеха (Panama la 
Vieja), разрушенного легендарным пиратом Генри Морганом в 1671 г. Живут здесь и племена, сохра-
нившие культуру своих предков, хоть и частично – они все же не полностью изолированы от контак-
тов с современной цивилизацией. Однако женщины племени куна ходят в ярких национальных пла-
тьях с аппликациями214 и носят обязательное золотое кольцо в носу, а запястья и лодыжки украшают 
широкими разноцветными браслетами из бисера. Мужчины племени заняты изготовлением деревян-
ных фигурок, наделяемых различными магическими свойствами.

Можно долго и красочно рассказывать об удивительных особенностях Панамы, среди которых, 
несомненно, не последнее место занимает полная событий, подчас драматических, история доколум-
бовых культур и колониального времени. В 1502 г. Христофор Колумб, во время свой четвертой экс-
педиции, исследовал восточное побережье Панамы, а в 1513 г. конкистадор Васко Нуньес де Бальбоа 
совершил переход по суше и стал первым европейцем, увидевшим Тихий океан215. «…Вот, Бальбоа, 
открывший океан, облаченный в доспехи, в шлеме с пышным плюмажем, держа в левой руке меч, а 
в правой стяг с гербом Кастилии и образом Пресвятой Девы, входит по колено в воду и возглаша-
ет: «От имени их высочеств могущественных дона Фердинанда и доньи Хуаны, королей Кастилии, 
Леона и Арагона, ныне беру во владение кастильской короны сии моря, и земли, и брега, и гавани, и 
острова со всем, что в них находится…». Затем он вопрошает у присутствующих, не возражает ли 
кто против овладения этим морем, — разумеется, таковых не нашлось. Тогда он обращает к соратни-
кам новый вопрос: готовы ли они защищать новооткрытые королевские владения — и все дружно вы-

213. Протяженность Панамского канала составляет 82 км.
214. Эти платья носят название «мола».
215. В.Н. де Бальбоа окрестил его Южным морем.

Панама: страна на перешейке

Панама в цифрах – Сохраненные традиции племени куна –
Васко Нуньес де Бальбоа «побеждает» Тихий океан – «Золотая лихорадка» по-панамски –

Современное состояние археологических исследований

«...И если иной царь или вождь, христианин или сарацин... 
заявит свои притязания на эти земли и моря, то я готов 
во всеоружии оспаривать их у него и воевать с ним во имя 

государей Кастилии, как настоящих, так и будущих...»
(Васко Нуньес де Бальбоа)
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крикивают «Да!». Затем каждый зачерпывает воду ладонями, пробует на вкус и подтверждает, что 
вода соленая. В заключение Бальбоа наносит несколько ударов мечом по воде, выходит на берег и про-
царапывает кинжалом на трех древесных стволах три креста в честь Пресвятой Троицы, в то время 
как соратники срезают ветви с деревьев…» [Кофман, 2006, С. 133]. (рис. 129)

Именно Бальбоа первым сообщил, что на юге этого края располагается богатое государство. 
Огромных усилий потребовала от него идея строительства флота в Южном море, куда лес доставля-
ли с Атлантического побережья, для отправки экспедиции на юг. Однако самому первооткрывателю 
Тихого океана не суждено было увидеть золото империи инков – он был предан и казнен, а экспеди-
цию возглавил Франсиско Писарро. Но это уже совсем другая история.

А среди конкистадоров быстро разносится весть о богатствах нового края. До наших дней дошла 
история о том, как в 1519 г. Гаспар де Эспиноза216 разграбил строение, в котором находились тела 
людей высокого статуса, подготовленных для захоронения, включая вождя, или касика: «…он весь 
был покрыт золотом, и на его голове была большая чаша из золота вроде шлема, и на его шее че-
тыре или пять украшений вроде ожерелья, и на его руках золотые браслеты в форме трубок … и на 
его груди и спине много деталей и дисков, сделанных как пиастры, и золотой пояс, весь украшенный 
золотыми колокольчиками, и на его ногах также золотая броня, – так выглядело вышеупомянутое 

216. Эспиноса Гаспар де (1484–1537 гг.).

Рис. 129. Известная старинная гравюра, на которой Васко Нуньес де Бальбоа
присоединяет Южное море к испанским владениям.
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тело вышеупомянутого касика, облаченное в доспехи или украшенный вышивкой корсет. В голове 
его была мертвая женщина и в ногах другая, тоже вся в золоте. Неподалеку лежали останки двух 
других касиков…так же покрытые золотом, пусть и не с таким богатством и элегантностью, но 
в большом количестве…» [Espinosa, 1873, P. 24–25]. 

С этого времени в Панаме, особенно в провинции Чирики́, стало процветать грабительство мо-
гил. Апофеозом стало открытие наполненных золотыми изделиями погребений в Бугабе в 1858 г. 
и последующая публикация этого ошеломительного открытия Фессенденом Отисом, североамери-
канским военным хирургом, в газете «Harper’s Weekly» [Otis, 1859]. Подсчитано, что золотых изде-
лий на сумму более чем 100 000 долларов217 было награблено из около 4000 могил, обнаруженных 
грабителями в провинции Чирики́ к тому времени [Lange, Stone, 1984, P. 30]. Мы уже рассмотрели 
связанный с этим сюжет, но, говоря о доколумбовых культурах Панамы, совершенно невозможно не 
упоминать об удивительном мастерстве древних мастеров, поэтому мы так или иначе будем к нему 
возвращаться.

Пожалуй, именно два фактора сыграли решающую роль в изучении исторического и археологи-
ческого прошлого Панамы – это стремительно возрастающие потери информации от грабительских 
раскопок и исследования конца XIX в., связанные с проектом строительства трансокеанского канала. 
На сегодняшний день можно сказать, что некоторые области Панамы изучены не в пример лучше 
всего остального региона Центральной Америки. Были проведены палеоэкологические исследова-
ния [Linares, Ranere, Kislak, 1980], направленные на выяснение природных условий, окружающих 
первых обитателей перешейка и их образа жизни. 

Археологическим проектом «Санта-Мария» в 1980-х гг. был открыт и исследован ряд памятни-
ков древнейших периодов [Cooke, Ranere, 1984], показавших, что заселение Центральной Америки 
произошло не позднее 11000 лет назад, а культивация растений в этом регионе относится к периоду 
около 7000 лет назад [Piperno, 1983]. Конечно, это лишь капля в море. Для обретения полных и си-
стематизированных знаний о доколумбовой истории Панамы еще немало предстоит сделать, немало 
дорог пройти и много путей исследовать.
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Как уже упоминалось во вступительной части, Центральную Америку принято рассматривать 
как некоторую «промежуточную область» между двумя высокими цивилизациями Нового Света. В 
начале XVI в. распространились слухи, впоследствии получившие подтверждение, о могуществе и 
великом богатстве империй астеков и инков. Конкистадоры, многие из которых происходили из изна-
чально небогатых или разорившихся семей, забыв обо всех трудностях и опасностях Нового Света, 
устремились за золотом в Мексику и Перу. 

Однако испанцы быстро поняли, что и в Центральной Америке есть чем поживиться. Христофор 
Колумб, по одной из версий, высадившись на атлантическом побережье Центральной Америки, дал 
название этой местности – Коста-Рика, что в переводе с испанского означает «богатый берег» – в на-
дежде найти здесь золото218. По другой из версий – он дал это название непосредственно после того, 
как увидел, сколько золотых украшений носят местные жители219.

Так или иначе, золото действительно было одним из главных материалов, из которых местные 
индейцы изготавливали причудливые украшения. Название прижилось, а слухи о великолепии и ро-
скоши вошли в колониальные хроники XVI в. Например, один из главных летописцев этого периода 
Гонсало Фернандес де Овьедо-и-Вальдес так описывал визит касика Дириайена в лагерь конкиста-
доров в 1522 г.: «…Он привел с собой пятьсот мужчин, и каждый из них держал в руках по индейке; 
за ними были помещены десять малых флагов на шестах, все из белой ткани; а позади этих флагов 
находилось 17 женщин, почти сплошь покрытых бляхами из золота и 200 или более топориков из 
низкопробного золота; это золото стоило не менее 18000 песо…» [Гуляев, 2008, С. 419].

Это имело место в Никарагуа, однако пока что доподлинно неизвестно, происходила ли метал-
лообработка здесь или золотые изделия поступали уже в готовом виде. Большинство данных указы-
вают на то, что украшения попадали сюда все-таки с более южных территорий, преимущественно с 
территории нынешней Коста-Рики и Панамы.

Еще одна легенда повествует о том, что Эрнан Кортес, принимая посланников астекского пра-
вителя Моктесумы, сказал им, что испанцев поразила странная болезнь, для которой единственным 
лекарством было золото [Sale, 1990, P. 233]. Возможно, именно отсюда берет начало такой способ 
«лечения» жадных до золота европейцев, как литье расплавленного золота в глотку.

Эпидемия, получившая название «золотой лихорадки», на века завладела мировым сознанием. 
Весть о богатствах Нового Света быстро разлетелась по Европе, искатели приключений и золота 
хлынули в Америку. В 1642 г. испанская корона вынуждена была издать специальный указ о сво-
ем полном праве на все золотые изделия, найденные на территории Америки. Однако сложно даже 
представить, сколько ценнейших находок было перепродано коллекционерам за столетие до этого 
указа, а сколько было переплавлено для дальнейшей отправки в Старый Свет.

Примечательно, что археологическое исследования и мировой научный интерес к Коста-Рике 
получили широкое развитие как раз вследствие роста грабительских раскопок на могильниках доко-

218. Христофор Колумб, никогда не бывавший в стране астеков и инков, не обнаружил искомых богатств на Антильских островах, а вся 
слава золотодобытчика досталась Эрнану Кортесу, Франсиско Писарро и другим конкистадорам, исследовавшим и завоевавшим Амери-
канский континент.
219. Панама же на старых испанских картах обозначалась как Кастилья-дель-Оро («Золотая Кастилья»).

Сокровища богатого берега и Гран-Чирики ́
Конкистадоры находят золото в Центральной Америке – Методы охотников за сокровищами – 

Наука опережает грабителей – Дж.К. Мерритт и начало исследований – У.Г. Холмс и экспедиция Смитсо-
нового института – Дж.А. МакНил и некоторые вопросы к его золотой коллекции – Уакас в Чирики́ –

Музей золота доколумбовой эпохи в Сан-Хосе

«…Есть в золоте что-то, действующее на 
рассудок человека подобно героину или кокаину …»

(Р. Хайнлайн)
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лумбовой эпохи. Охота шла исключительно на золотые изделия, а остальной сопровождающий мате-
риал, не имевший никакой ценности в денежном эквиваленте, почитался ненужным и выбрасывался.

Осенью 1858 г. два местных фермера-креола из приходской церкви в Бугабе220 (Bugaba, или 
Bugava) нашли золотое изделие (golden image), вырванное из земли вместе с растением. Они тайно 
продолжили исследовать могилы, о существовании которых знали местные обитатели, но не тре-
вожили их. Следующей весной деятельность этих фермеров вышла на поверхность, и буквально в 
течение месяца здесь собралось более тысячи людей, обшаривающих окрестности в поисках золо-
тосодержащих могил. Удачливые первооткрыватели насобирали золотых фигурок весом около 130 
фунтов, большинство из которых были изготовлены из золотого сплава [Merrit, 1860, P. 3]. По самым 
скромным подсчетам считается, что всего с этого могильника, охватывающего территорию в 12 
акров, было награблено золота на 50 тысяч долларов.

Могилы редко имели выраженные следы на поверхности, по которым их можно было распоз-
нать. Однако охотники за сокровищами, не мудрствуя лукаво, придумали простой способ: брали 
железный прут, которым протыкали землю. И в случае если прут натыкался на что-то твердое — 
копали в этом месте. Впрочем, некоторые из исследователей XIX в. все же упоминали, что могилы 
имеют каменные выкладки на поверхности, в виде четырехугольников или овалов. Но друг с другом 
они кажутся несвязанными, равно как и не расположены по сторонам света, следовательно, не пред-
ставляют единого погребального комплекса [Holmes, 1887, P. 7]. Но чаще всего могилы не читались 
на поверхности земли, но имели заполнение из крупной гальки, перекрывающее непосредственно 
погребение, чем и руководствовались, по всей видимости, золотоискатели в своих поисках. (рис. 130)

Ходили разные истории о том, что стало с золотыми изделиями. Так, например, некий ювелир из 
Вашингтона примерно в 1860 г. некоторое время выставлял у себя в витрине целую серию золотых 
безделушек, большинство из которых впоследствии были отправлены в Нью-Йорк на переплавку. 
Примерно в то же время к одному джентльмену на входе в магазин в Сан-Франциско пристал не-
знакомец, чьи карманы были буквально набиты разнообразными предметами старины и который 
предлагал обменять их на деньги [Hoolmes, 1887, P. 9]. Таких историй не счесть. 

220. Местечко, расположенное в археологическом регионе Гран-Чирики (Gran Chiriquí, или Chiriquí Grande), включающим часть Коста-
Рики и провинцию Чирики, Панама.

Рис. 130. Зарисовка У.Г. Холмсом стандартной могилы в регионе Чирики.
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Первым, кто отнесся к древним гробницам не с 
позиции наживы, а действительно с научным интере-
сом, стал Джозеф К. Мерритт221, составивший отчет 
в Американское Этнологическое Общество в 1860 г. 
В духе XIX в. он не был ученым-исследователем, а 
являлся управляющим на золотоносной шахте в Ве-
рагуа. В 1859 г. он провел несколько недель, исследуя 
гробницы на территории Чирики́, о чем и составил 
свое «Сообщение об уакас, или древние кладбища 
Чирики́» [Merritt, 1860]. Как он пишет: «…О суще-
ствовании уакас по всей южной части перешейка и 
Центральной Америки уже давно известно местным 
жителям. Но, странно сказать, я не слышал о по-
добных захоронениях в северной части перешейка, 
от лагун Чирики до долины Чагрес, где они могли бы 
быть обнаружены золотоискателями, рыскающими 
в этой районе уже 300 лет. Уакас располагаются, 
судя по всему, по низменностям, равнинам и возвы-
шенностям тихоокеанской стороны перешейка…» 
[Там же, P. 8]. 

С этого момента мировое научное сообщество, 
можно сказать, осознало серьезность ситуации и на-
учные изыскания на археологических памятниках, 
предположительно содержащих золото, обрели но-
вые масштабы и имена.

Так, например, исследования, инициированные Смитсоновским институтом во второй половине 
XIX в., связаны, в первую очередь, с именем пионера центральноамериканской археологии – Уилья-
ма Генри Холмса222. (рис. 131) Его научные интересы охватывали древнейшие периоды доколумбо-
вой истории и их связь со Старым Светом, однако далеко не ограничивались этим [Swanton, 1935]. 
В частности У.Г. Холмс, одним из первых, провел детальное исследование по металлургии региона 
Чирики́, охватывающего южную часть Коста-Рики, Панаму и прилегающую часть Южной Америки 
[Holmes, 1887].

Его исследование базировалось на коллекциях, собранных биологом Джеймсом А. МакНи-
лом223 в ходе его экспедиции в Центральную Америку и поступивших на хранение в Национальный 
Музей США. Примечательно, что сам Дж.А. МакНил не участвовал в непосредственных раскопках: 
«…Мистер МакНил признает, что при всем своем опыте полевых раскопок, ни одна вещь не была 
извлечена из земли его собственными руками, и он не может сказать, что когда-либо был свидете-
лем их эксгумации другими, хотя он и присутствовал, когда их поднимали из ям. Как правило, рабчие 
укрывали их и впоследствии выставляли на продажу…» [Holmes, 1887, P. 13]. 

Впрочем, Дж.А. МакНил не ставил под сомнение подлинность тех изделий и фрагментов, что 
все-таки попадали к нему в руки. Также У.Г. Холмс обнаружил и описал несколько металлических 
фигурок, находящихся в частной коллекции. Его зарисовки сделаны в натуральную величину с осо-
бой тщательностью. Коллекция была поделена по типам, основанным на образах, которые пред-
ставляют эти изделия: человеческие фигурки224 и гротескные персонажи, образы птиц (сова, орел, 
попугай и др.) и пумы, рыб и лягушек, аллигатора и даже речного рака. Отдельного упоминания удо-
стоились такие изделия как колокольчики, бусы, диски, шарики, кольца, наперстки и прочие мелкие 
объекты разнообразных форм. (рис. 132)

221. Мерритт Джозеф Кинг (1824–1882 гг.).
222. Холмс Уильям Генри (1846–1933 гг.).
223. Джеймс А. МакНил ((1834–1903 гг.).
224. В составе значительного числа фигурок также присутствует образ змеи или птицы.

Рис. 131. Уильям Генри Холмс
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Уильям Г. Холмс пишет, что большинство безделушек было сделано из металлической прово-
локи или жгутов, широкие части изделий формовались вручную и плотно прилегали друг к другу, 
что навело исследователя на мысль о том, что материал был достаточно пластичным, как глина или 
воск. Например, в одном случае изделие представляло собой змею из двух переплетенных проволок, 
которую держит в руках гротескная фигура. На руках у фигуры по четыре пальца, выполненные из 
двух раздвоенных коротких кусочков проволоки [Holmes, 1887, P. 10]. Некоторые изделия, впрочем, 
представляли собой медные вещицы с напылением растительного происхождения, при обжиге при-
дающим изделию золотой цвет, либо так же медные изделия, обернутые тонкой золотой фольгой. 

Что касается качества обработки золотых изделий из могильников на территории Чирики́, 
У.Г. Холмс ясно дает понять, что оно совершенно не уступает знаменитым работам древних мастеров 
севера Южной Америки, о которых речь шла в соответствующей части нашей книги. И хотя большая 
часть этих драгоценных изделий не была из чистого золота, а представляла собой скорее сплав из зо-
лота и меди (скорее всего, натуральный), их исполнение было настолько искусным, что не вызывало 
у исследователя сомнений насчет их местного производства. Кроме того, подавляющее большинство 
изделий несут в себе образы, взятые непосредственного из местной мифологии.

Рис. 132. Зарисовки золотых изделий региона Чирики (по У. Г. Холмсу).
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Древние гробницы, также известные в Латинской Америке под названием уакас (huacas) раз-
бросаны по всему тихоокеанскому побережью Чирики́. Их можно встретить как в речных долинах, 
так и на холмах, нагорьях, и даже в джунглях. Расположение их обычно приурочено к древним по-
селениям, однако исследователи, а уж тем более грабители, редко делали подобные привязки на 
местности, предпочитая в лучшем случае ограничиваться описанием исключительно содержимого 
этих погребальных комплексов.

К концу XIX в. коллекция, собранная из этих могил и состоящая преимущественно из керамиче-
ских и каменных изделий, насчитывала около 4000 артефактов. Они были переданы в Национальный 
Музей Коста-Рики. Процент металлических объектов в этой коллекции, к сожалению, небольшой. А 
значит, утрачена огромная доля невосполнимой информации, содержащейся в золотых и позолочен-
ных статуэтках и изделиях Центральной Америки. 

На сегодняшний день малая часть этих изделий и украшений найдена, частично возвращена и 
доступна для обозрения и изучения. Так, например, в центре столицы Коста-Рики Сан-Хосе работает 
специальный Музей золота доколумбовой эпохи (Museo del Oro Precolombiano). Его коллекция пре-
вышает 1,5 тысячи изделий, таких как фигурки животных и воинов (El Guerrero), нательные укра-
шения и амулеты, тщательно исполненные и украшенные уникальной орнаментацией. Львиная доля 
этих золотых изделий происходит из региона Чирики́, а одним из главных сокровищ музея (имею-
щим, впрочем, скорее научную ценность, нежели денежную) считается копия древнего надгробья с 
88 изображениями из золота, найденного в середине XX в. на одной из банановых плантаций Коста-
Рики.
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Гран-Чирики́ не является единственным регионом в Центральной Америке, знаменитым своими 
доколумбовыми мастерами золотого дела. На юге Панамы, примыкая к тихоокеанскому побережью, 
располагается провинция Кокле́. Здесь и сегодня ведутся незначительные золотодобывающие рабо-
ты. Помимо этого провинция известна своими плантациями сахарного тростника и пляжами, не го-
воря уже о целом списке археологических памятников доколумбовой эпохи и городов колониального 
периода.

Культура, носящая одноименное название – Кокле́, знаменита не только своими золотыми из-
делиями, которые, впрочем, представляют немаловажную часть ее материальной и даже духовной 
культуры. Ее также отличает необычная для Центральной Америки керамическая традиция, в кото-
рой прослеживается явное южноамериканское влияние. (рис. 133)

Сама культура Кокле́ имела распространение в центральной части современной Панамы, вклю-
чая полуостров Асуэро. До начала XX в. этой территорией интересовались разве что грабители мо-
гил и коллекционеры. На выставке 1915 г., посвященной открытию Панамского канала, были в ос-
новном представлены археологические находки из региона Чирики́ и лишь несколько керамических 
сосудов из провинции Кокле́ [Cooke, Sánchez, 2004, P. 6].

Некрополи провинции Кокле ́

Особенности культуры Кокле́ – Первые археологические исследования: Х.А. Веррилл –
С.К. Лотроп и памятник Ситио-Конте – Экспедиция Университета Пенсильвании: Дж.А. Мэйсон

«…Тебе достанется столько земли,
сколько хватит для твоего погребения…» 

(Индийские мудрецы – Александру Македонскому)

Рис. 133. Керамическая миска с территории Панамы
с «южноамериканскими мотивами».
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Стоит отметить, что, несмотря на очевидные контакты или даже на прямую связь с культурами 
Южной Америки, керамика Кокле́ отличается своей особенной орнаментальной традицией. Если 
образы на сосудах в целом совпадают с южноамериканскими аналогами, то выполнены они более 
схематично, абстрактно. (рис. 134)

Первые археологические исследования в провинции Кокле́ были осуществлены только во вто-
рой четверти XX в. Американский ученый-зоолог Хаятт А. Веррилл225 в 1925–1926 гг. исследовал в 
Кокле́ археологический памятник Эль-Каньо (El Caño). Следует отметить, что современные исследо-
ватели очень негативно оценивают результаты его работы – широкими траншеями он вскрыл часть 
памятника с колоннами и каменными статуями, захоронениями и хозяйственными ямами [Cooke, 
Sánchez, 2004, P. 8].

В полной уверенности, что перед ним «храм потерянной цивилизации», уничтоженной извер-
жением близлежащего вулкана, предположительно Серро-Гуакамайо (Cerro Guacamayo), который 
вулканом не является вовсе, Х.А. Веррилл опубликовал ряд статей и научно-популярных изданий, 
где приравнивает Эль-Каньо к знаменитым Помпеям [напр., Verrill, 1928], при этом практически не 
уделяет в своих исследованиях внимания деталям и самому материалу, полученному из раскопок.

Памятник Ситио-Конте (Sitio Conte), представляющий собой погребения 450 900 гг. н.э., был 
обнаружен в 1930-х гг. в результате разлива реки. Среди вымытых из почвы водой предметов были 
обнаружены золотые изделия. (рис. 135)

В этом случае, пожалуй, можно говорить, что памятнику «повезло с исследователем» – раскопки 
проводил С.К. Лотроп [Lothrop, 1934]. Из испанских хроник XVII в. ему было известно, что погребения 
в культурах Панамы удостаивались только вожди и знать, в то время как тела обычных представите-
лей общества просто выносились за пределы поселения и оставлялись где-нибудь в пустынном месте. 
Представителей элиты общества хоронили только во время сухого сезона, остальное время они находи-
лись в специальных строениях, возлегая на каменных скамьях и высушиваемые разведенным здесь же 
огнем, ожидая подходящего времени для погребения. «…Любимые жены и слуги часто сопровождали 
своих господ в могилу. В некоторых районах они принимали яд во время тризны, а в других их хоронили 
заживо, одурманенных алкоголем. Первый обычай преобладал в Ситио-Конте, на что указывает по-
ложение тел – они были уже мертвы, когда их предавали земле…» [Там же, P. 207].

Среди погребального инвентаря было встречено большое количество золотых и каменных укра-
шений, изделия из кости, оружие, многочисленные керамические сосуды226 и богато украшенная 
одежда. С.К. Лотроп отметил любопытную закономерность: самые древние погребения отличались 

225. Веррилл Хайат Альфеус (1871–1954 гг.).
226. В одном погребении можно было встретить до 200 сосудов.

Рис. 134. Керамическая чаша, памятник Ситио-Конте, Панама [Lothrop, 1934, P. 210]
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большими размерами и разнообразием погребального инвентаря, в то время как самое «молодые» 
погребения, датированные временем после прихода испанцев, занимали небольшую площадь и со-
держали только одного погребенного в скорченном положении. 

Всего было исследовано 59 погребений, а также основания каменных колонн и мусорные ямы. 
С.К. Лотроп проводил свои исследования до изобретения радиоуглеродного метода датирования, 
однако он точно расположил исследованные им погребения на хронологической шкале в 200 лет. 
Он ошибся, отнеся существование памятника к периоду между 1330 и 1520 гг. н.э., в то время как 
современные исследования позволили установить точный возраст исследованных им погребений – 
750–950 н.э. [Cooke et al., 2000].

Кульминацией работы С.К. Лотропа стало двухтомное издание «Кокле́: археологическое из-
учение Центральной Панамы» [Lothrop, 1937–1942], содержащее подробные описания памятника 
Ситио-Конте и археологических находок, а также иллюстративный материал – фотографии и зари-
совки. По сегодняшний день эти книги являются фундаментом для археологических исследований в 
провинции Кокле́.

Рис. 135. Золотые нашивки на одежду с памятника Ситио-Конте, Панама (по С. Лотропу).
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В 1940 г. на памятнике работала экспедиция от Университета Пенсильвании, под руководством 
администратора музея Джона А. Мэйсона227. Были проведены археологические работы по исследо-
ванию 41 погребения. Никаких принципиально новых открытий не было сделано, раскопки лишь 
подтвердили выводы, сделанные С.К. Лотропом [Mason, 1940, 1941, 1942]. 

Во второй половине XX в. на памятнике Ситио-Конте был проведен еще ряд исследований и 
археологических раскопок. А на памятнике Эль-Каньо в настоящее время сооружен археологи-
ческий парк, в котором можно осмотреть погребения 500–1200 гг. н.э., а также посетить «Храм 
тысячи идолов»228.

Стараниями современных археологов, опирающихся в своих исследованиях на материалы пред-
шественников, при помощи современных научных методов стало возможно не только составить 
общее представление о населении того периода, но и вписать его в общую картину доколумбовой 
истории Панамы и Центральной Америки в целом.
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227. Мэйсон Джон Алден (1885–1967 гг.).
228. Тот самый, который открыл Х.А. Веррилл в начале XX в., «обезглавивший» большинство колон храма для отправки скульптур в 
Нью-Йорк.
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Завершая наше повествование, хотелось бы еще раз ска-
зать, что помимо большого объема интереснейших фактов и 
полезнейшей информации чтение книг о путешествиях и экс-
педициях XIX - начала ХХ вв. доставляет огромное удоволь-
ствие. Как обстоятельно и подробно описывали авторы свои 
маршруты! Как красочно и образно рассказывали о чудесах 
незнакомой природы, нравах и обычаях народов, культуре и 
истории стран! Какой стиль, какой язык, какая страсть к позна-
нию нового и неведомого! Романтики и первопроходцы!(рис. 136)

Мы уже оговаривали ранее, что сюжетами, собранными 
в данной книге, история  «доархеологического» открытия и 
изучения древностей Северных Анд и Центральной Америки 
далеко не ограничивается, очень многие районы и памятни-
ки, имена и открытия остались за рамками нашего повество-
вания. В нашем распоряжении еще много материалов, и мы 
надеемся продолжить поиск новых сюжетов и историй.

Не прекращается и процесс уточнения приоритета в от-
крытии и первом описании упомянутых нами памятников. 
Вот лишь один пример. К столетнему юбилею начала архе-
ологических исследований в Сан-Агустине, который отмеча-
ется в 2013 г., специалисты из Национального университета 
Колумбии начали готовить книгу, посвященную хронологии посещений этого комплекса229. Как мы 
упоминали в одном из сюжетов этой книги, первое документально подтвержденное свидетельство – 
это описание, данное Хуаном де Санта Гертрудисом в 1757 г. Тем не менее, колумбийские коллеги 
пришли к выводу, что указание на древние конструкции в данном районе имеется гораздо раньше. 
Речь идет о фразе, которая встречается в сочинении хрониста Хуана де Кастельяноса и принадлежит 
конкистадору Франсиско де Товар230. Она относится ко времени его пребывания в верховьях р. Маг-
далена (1537 г.) и звучит так: «…как будто очутился в другой Мексике…». До этого он участвовал в 
завоевательных походах в Мексике и Центральной Америке. По мнению колумбийских археологов, 
таким образом Ф. де Товар выразил свое отношение к увиденным им древним сооружениям. Смелое, 
но спорное предположение.…Впрочем, поиск продолжается.

Авторы выражают надежду, что настоящая книга найдет своего читателя и будет полезна всем, 
кто интересуется древними культурами доколумбовой Америки. Несмотря на то, что у отечествен-
ной американистики весьма непростая судьба, количество исследований и публикаций, посвящен-
ных археологии этого региона, продолжает увеличиваться231, а его многочисленные загадки не пере-
стают привлекать все новые поколения специалистов.

229. Рабочее название книги – «INTERPRETACIONES SECULARES DEL MEGALITISMO ESCULTORICO DEL MACIZO ANDINO 
COLOMBIANO Y LA CONSTRUCCION DEL PASADO EN EL CONTINENTE AMERICANO. REFERENCIAS Y TEXTOS PIONEROS 
1537–1913» (под общей редакцией проф. Х. Бесерра).
230. Франсиско Гарсиа де Товар (1500–1541 гг.).
231. В ходе работы над книгой наш коллега Ю. Е. Березкин любезно познакомил нас со своей новой монографией об особенностях форми-
рования предгосударственных образований в Старом и Новом Свете (Березкин Ю.Е. Между общиной и государством. Среднемасштабные 
общества Нуклеарной Америки и Передней Азии в исторической динамике. СПб.: Наука, 2013. – 256 с.). Нам представляется, что в раз-
делах о Северных Андах и Центральной Америке наша книга могла бы стать своеобразным приквелом к этой работе.

Рис. 136. Французский путешественник 
Э. Андре в Колумбии.

Вместо заключения

«… Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре – 
что мало любили и мало путешествовали…»

( Марк Твен)
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