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Предисловие

История Нового Света трагична, 
по-своему романтична и вряд ли может 
оставить кого-то безучастным. У того, 
кто решит посвятить себя именно этим 
страницам мировой истории, огромный 
выбор тем, которые до сих пор остаются 
дискуссионными и открытыми для ис-
следователей: от ранних этапов заселе-
ния Америки до эпохи кровопролитного 
сопротивления колонизаторам.

В 2004 г. Институт Сервантеса со-
вместно с посольством Колумбии про-
водил в Москве выставку «Золото Ко-
лумбии доколумбовой эпохи». В течение 
нескольких месяцев в небольшом зале 
экспонировалось 60 копий произведений 
ювелирного искусства таких культур, как 
калима, тайрона, сину, кимбайя из Музея 
золота в г. Богота. Для начинающего аме-
риканиста это было интересное и очень 
познавательное событие, и несмотря на 
то, что я училась в Мезоамериканском 
центре имени Ю.В. Кнорозова (РГГУ), 
который специализируется на культурах 
Мезоамерики (майя, астеки и др.), эта 
выставка во многом определила мой вы-
бор региона и темы изучения.

Спустя 10 лет ко мне на одной из 
публичных лекций подошла очарова-
тельная дама уже преклонного возраста 
и рассказала, какое впечатление на нее 
произвели золотые украшения из Па-

намы, Коста-Рики, Колумбии и Перу, 
которые выставлялись в Государствен-
ном Эрмитаже в 1978 г. Тогда был вы-
пущен каталог «Золото древней Амери-
ки» с комментариями Ю.Е. Березкина и 
Р.В. Кинжалова, где впервые на русском 
языке описывалось, чем прославились 
древние ювелиры Америки. Ее востор-
женный рассказ о впечатлениях более 
чем тридцатилетней давности очень 
тронул меня и напомнил о собственном 
восторге.  

Увлечение историей завоевания се-
верной Колумбии и героического сопро-
тивления индейцев тайрона, описанного 
испанскими конкистадорами и мисси-
онерами, вылилось в защиту диплома, 
а позднее диссертации, посвященной 
социально-политической организации 
культур муисков и тайрона. Идея этой 
книги возникла уже спустя некоторое 
время после защиты диссертации, ког-
да стало понятным, что существующие 
публикации на русском языке устарели 
и не отражают картины современных 
представлений историков и археологов 
об этих уникальных обществах. Кроме 
того, автор получила грант Президен-
та Российской Федерации для государ-
ственной поддержки молодых россий-
ских ученых, что позволило углубить и 
доработать материал для этой книги.
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Хочется выразить огромную 
признательность за поддержку и не-
оценимую помощь в подготовке этой 
книги Е.Г. Дэвлет, которая дала мне 
возможность заниматься любимым де-
лом и помогала двигаться вперед. Хотя 
ее и нет больше с нами, память о ней  
останется со мной навсегда. Огром-
ная  благодарность Д.Д. Беляеву за ту 
школу, которую я прошла под его ру-
ководством и неизменную веру в меня, 

***

а также моим коллегам, наставникам и 
друзьям А.В. Табареву, В.И. Гуляеву, 
Э.Г. Александренкову, Ю.Е. Березкину, 
Г.Г. Ершовой, Н.А. Макарову, П.Г.  Гай-
дукову, М.В. Вдовиченко, А.Н. Попову, 
А.В. Сафронову, Н.В.  Гаража, Г.Г.  Ко-
роль, О.Б. Наумовой, Ф.С. Галееву, 
который подготовил все карты, пред-
ставленные в книге, Е.М. Власовой, 
С.А. Висканта, Ю.Э.  Бернацкой и, ко-
нечно же, моей семье.
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История доколумбовой Америки 
для российского читателя — terra incog-
nita, благодатное поле для мистифика-
ций и немыслимых «исторических» ре-
конструкций, чему способствует скуд-
ность доступной современной научной 
информации о развитии древних об-
ществ Нового Света. Однако о цивили-
зациях майя, астеков и инков найти по-
добную информацию не в пример легче, 
чем о других культурах и обществах 
Америки. Эти цивилизации известны 
своими городами, монументальной ар-
хитектурой и скульптурой, система-
ми письма или передачи информации, 
достижениями в области астрономии, 
сложными религиозными представле-
ниями, о чем написано множество на-
учных и научно-популярных работ, ос-
нованных как на археологических мате-
риалах, так и на изучении письменных 
памятников самих культур.

В отношении доколумбовой Аме-
рики основной интерес как отечествен-
ной, так и зарубежной науки XX в. 
традиционно был сосредоточен на 
древних цивилизациях Мезоамерики 
(историко-культурный регион Северной 
и Центральной Америки) и Централь-
ных Анд (Южная Америка). Общества, 
сложившиеся и развивавшиеся в так 
называемой Промежуточной области1, 
1 Территория Центральной Америки, северной части 

южноамериканского континента и обширные тер-
ритории Амазонии.

рассматривались либо как периферия 
«высоких цивилизаций», либо искус-
ственно подтягивались до порога циви-
лизации. Во многом это было связано с 
преобладанием однолинейных схем раз-
вития всемирной истории, недостатком 
источников изучения этих сообществ, и 
прежде всего материалов планомерного 
археологического исследования.

Данная работа посвящена особому 
историко-культурному региону Проме-
жуточной области — северо-востоку 
Южной Америки (Северные Анды и 
Карибское побережье). Было бы невер-
ным говорить о том, что культуры, о 
которых пойдет речь в книге, неизвест-
ны российскому читателю. Открытие 
Америки и конкиста — излюбленная 
тема исторической публицистики, не-
исчерпаемая в силу особой роли этих 
событий для мировой истории. В завое-
вании Нового Света изучаемый регион 
сыграл большую роль, так как именно 
с Атлантического побережья началось 
открытие материковой земли (Алонсо 
де Охеда в 1499 г. впервые достиг побе-
режья современной Гвианы, а в 1500 г. 
океан пересек Родриго де Бастидас, 
наслышанный о Новом Свете от участ-
ников первой самостоятельной экспе-
диции Охеды). Корабли под началом 
Бастидаса миновали о. Маргарита и 
впервые обогнули полуостров Гуахира. 
Тогда же испанцы увидели пики гор-

Введение
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ного массива Сьерра-Невада-да-Сан-
та-Марта (земли тайрона), вступили в 
контакт с индейцами и даже успешно 
выменяли у них жемчуг, золото и раз-
ные диковинные вещи. В марте 1501 г. 
испанцы проплыли устье р. Магдалена, 
самой крупной реки северной Колум-
бии. В итоге эта экспедиция Бастидаса 
вышла к Панамскому перешейку и за-
вершила открытие северного побере-
жья Южной Америки. Только спустя 
25 лет Бастидас получил разрешение 
испанской короны на основание первой 
колонии Южной Америки: близ устья 
р. Магдалены было заложено поселение 

Рис. 1. Карта Нового Света, 1631 г.

Санта-Марта. Центральная Колумбия 
была освоена конкистадорами позд-
нее, уже после открытия Перу Фран-
сиско Писарро. Испанец Хименес де 
Кесада организовал экспедицию вниз 
по р. Магдалена для того, чтобы найти 
кратчайший путь к землям инков, а в 
итоге в 1538 г. основал будущую столи-
цу Колумбии — город Санта-Фе-де-Бо-
гота — в самом сердце вождества муи-
сков, покоренного им.

С этими землями и населявшими 
их индейцами связана и популярная 
легенда об Эльдорадо — «позолочен-
ном» правителе города с несметными 
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сокровищами, а также целой стране 
золота, спрятанной где-то в дебрях 
тропических лесов Южной Америки. 
Сами конкистадоры преимущественно 
искали ее в Перу. Однако и письменные 
свидетельства хронистов, и археологи-
ческие находки связывают сам миф с 
традицией муисков, остальное же — по 
большей части плод фантазий завоева-
телей и искателей легкой наживы.

История завоевания центральной 
Колумбии, а также побережья Кариб-
ского моря (северная часть Колумбии) 
красочно изложена в научно-популяр-
ных работах С.А. Созиной и А.Ф. Коф-
мана2. В 1960-е гг. С.А. Созина защи-
тила диссертацию и выпустила моно-

2 Созина С.А. На горизонте — Эльдорадо! М., 1972; 
Кофман А.Ф. Америка несбывшихся чудес. М., 
2001; Кофман А.Ф. Рыцари Нового Света. М., 2006. 

графию с говорящим названием «Му-
иски. Еще одна цивилизация Древней 
Америки»3, которая долгое время была 
единственным исследованием на рус-
ском языке, ну а о культуре тайрона до 
эпохи перестройки можно было найти 
лишь краткую заметку в «Большой со-
ветской энциклопедии». 

С тех пор, как внимание истори-
ков было обращено в большей степени 
на события эпохи конкисты, прошло 
почти полвека и ситуация кардинально 
изменилась. В отличие от майя, астеков 
и инков, культуры муисков и тайрона 
стали предметом целенаправленного 
изучения археологов лишь в середине – 
второй половине XX в., и потенциал их 
изучения до сих пор не исчерпан как в 
3 Созина С.А. Муиски. Еще одна цивилизация Древ-

ней Америки. М., 1969.

Рис. 2. Изображение правителя и его подданных на ритуальном плоту (Музей золота, 
Колумбия)
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силу постоянного накопления новых 
источников, так и недостаточного ко-
личества теоретических обобщений. 
Проведение археологических изыска-
ний позволило ученым сопоставить по-
лученный материал с фрагментарными 
данными раннеколониальных источни-
ков и по-новому взглянуть на тот реги-
он, который долгое время по умолча-
нию считался периферией.

Многообразие форм институтов 
власти и управления в автохтонных 
обществах Нового Света делает их 
важным объектом как самостоятель-
ного изучения, так и компаративных 
исследований. В данной книге рассма-
тривается социально-политический 
аспект развития доиспанских обществ 
северо-востока Южной Америки: фор-

мирование сложной общественной 
организации муисков и тайрона в кон-
це I – первой половине II тыс. н.э. Ана-
лиз социально-политической структу-
ры «нуклеарных»4 обществ Америки с 
точки зрения автора позволяет выявить 
специфику и особенности становления 
институтов власти и управления в до-
колумбовых обществах Нового Света. 

Доиспанские культуры Колум-
бии, развивавшиеся в зоне активных 
контактов между Андской областью 
и Мезоамерикой, представляют осо-
бый интерес для исследования эволю-
ции форм общественного устройства. 
Они демонстрируют нетрадиционные 
стратегии конструирования статуса, 
отношений власти и подчинения, отли-
чающие их от типологически схожих 
предгосударственных обществ Мезо-
америки формативного периода (сере-
дина II – I тыс. до н.э.) и Центральных 
Анд Начального периода и Раннего 
горизонта (II–I тыс. до н.э.). Основная 
сфера материализации статуса и власти 
этих культур — не монументальная ар-
хитектура и скульптура, а ювелирное 
искусство, достигшее высокого уровня 
развития в регионе. Если в Централь-
ной Америке основную ценность пред-
ставляли произведения мелкой пласти-
ки, выполненные из жадеита (минера-
ла зеленого цвета), которые отражали 
4 В англоязычной и русскоязычной литературе под 

этим термином Альфреда Крёбера понимается зона 
земледельческих сложных обществ, включающая 
Мезоамерику, Центральную Америку, Северные и 
Центральные Анды.

Рис. 3. «Золотой вождь Гуатавита» 
(Теодор де Брай, 1599 г.)
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мировоззрение, ритуалы и социальную 
организацию индейцев, то в Южной 
Америке наиболее престижными были 
изделия из золота и тумбага (сплав зо-
лота и меди). Коллекции украшений и 
предметов культа доиспанских культур 
Колумбии представлены в крупнейших 
музеях мира и являются неоспоримым 
свидетельством высокого уровня раз-
вития их создателей.

Общества тайрона и муисков луч-
ше всего известны по материалам XI–

XV вв., а также по сообщениям конки-
стадоров и хронистов, которые застали 
еще не завоеванные индейские обще-
ства начала и середины XVI в. Расцвет 
данных культур приходится на первую 
половину II тыс н.э., поэтому их при-
нято считать поздними или постклас-
сическими культурами. Классические 
культуры на территории современной 
Колумбии — Сан-Агустин, Тьерраден-
тро, культуры долины р. Каука, р. Маг-
далена и тихоокеанского побережья 

Рис. 4. Колумбия. Археологические культуры
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Колумбии и Эквадора. Эти культуры 
пришли в упадок к началу II тыс. н.э. 

Географические и временные рам-
ки исследования обусловлены тем, что 
реконструкция социально-политиче-
ского устройства изучаемых обществ 
возможна с применением как археоло-
гических материалов, так и письмен-
ных источников. 

Культура муисков или чибча-му-
исков (центральная Колумбия) еще со 
времен конкисты была в центре вни-
мания европейских хронистов, путе-
шественников и исследователей в связи 
с упомянутым мифом об Эльдорадо. 
Ареал культуры муисков охватывает 
территорию Кундинамаркского пла-
то (по современному административ-
но-территориальному делению это 
департаменты Кундинамарка, Бояка, 
Сантандер), частью которого является 
плато Сабана-де-Богота, где находи-
лось южное вождество муисков — Бо-
гота. На месте древнего индейского 
центра конкистадором Гонсало Химе-
несом де Кесада и была основана совре-
менная столица Колумбии.

К моменту прихода европейцев 
индейцы муиска жили на территории 
современных департаментов Кундина-
марка (южные земли или сипасго с цен-
тром в Боготе), Бояка (северные земли 
или сакасго с центром в Тунхе), Сан-
тандер («независимые земли»). Сум-
марная площадь освоенных муисками 
земель, по приблизительным оценкам, 

основанным на упоминаниях населен-
ных пунктов в хрониках и отчетах ис-
панцев XVI в., составляла от 22000 до 
40000 кв. км5. Самой густонаселенной 
частью Кундинамаркского плоскогорья 
была Сабана-де-Богота, высокогороное 
плато, находящееся на высоте 2400–
2800 м над уровнем моря. На севере, в 
департаментах Бояка и Сантандер, рас-
полагались небольшие долины с более 
пригодным для земледелия климатом.

Памятники культуры тайрона 
северной Колумбии расположены на 
побережье Карибского моря в районе 
современного национального Парка 
Тайрона и на восточном и северном 
склонах горного массива Сьерра-Не-
вада-де-Санта-Марта (современный 
департамент Магдалена). Этот регион 
нельзя назвать однородным ни с точ-
ки зрения доиспанского этнического 
состава, ни с точки зрения климати-
ческих условий. Прежде всего следует 
различать побережье и горные масси-
вы, высота которых достигает около 
6000 м над уровнем моря. В Сьерра-Не-
вада находятся самые высокие горные 
пики Колумбии — Симон Боливар 
(5775 м) и Кристобаль Колон (5700 м). 
Этот относительно небольшой регион 
крайне разнообразен с точки зрения 
экологических условий. Как правило, 
выделяют шесть экологических зон (от 
полупустыни до зоны парамо).
5 Kurella D. The Muisca, chiefdoms in transition // 

Chiefdoms and chieftaincy in the Americas. Gainsville, 
1998. 
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Введение

Хронология развития культур Кун-
динамаркского плато (муиски) и Сьер-
ра-Невада-де-Санта-Марта (тайрона) до 
сих пор уточняется и часто варьирует в 
зависимости от принципа ее построения 
и конкретного региона исследования. 
Согласно принятой в настоящее время 
хронологической схеме в истории насе-
ления Кундинамаркского плато выделя-
ются следующие периоды6.

1. Эррера (400 г. до н.э. – 1000 г. н.э.).

2. Раннемуискский период (1000–
1200 гг.).

3. Позднемуискский период (1200–
1600 гг.).

В Сьерра-Невада-де-Санта-Марта 
в последние десятилетия принято вы-
делять следующие периоды7.

1. Маламбо (800 г. до н.э. – начало н.э.).

2. Нэуанхе (100–700 гг.).

3. Буритака (700–1000 гг.).

4. Тайрона / поздний период (1000–
1600 гг.).

Хронологически данное исследо-
вание охватывает, прежде всего, позд-
ний период развития культур тайрона 
и муисков, описанный раннеколони-
альными источниками, а также в ре-
троспективе период расцвета данных 
обществ, сопровождавшийся усложне-

6 Boada Rivas A.M. The Evolution of social hierarchy in 
a Muisca chiefdom of the Northern Andes of Colombia. 
Bogotá; Pittsburg, 2007. P. 9–11.

7 Mantilla P.C. Nuevos aportes para el conocimiento 
cronologico del area Tairona // Boletín de Arqueología. 
Fundación de Investigaciones Arqueológicas 
Nacionales. Bogotá, 1986. № 1. Р. 39–40.

нием социально-политической иерар-
хии. Для адекватного анализа индей-
ских обществ XV–XVI вв. необходимо 
обратиться к периоду формирования 
культур, т.е. к концу I тыс. н.э., когда 
произошли демографические, клима-
тические и структурные изменения, 
ознаменовавшие появление у муисков 
и тайрона сложных социальных и по-
литических структур.

Проблема культурного контину-
итета и возможных миграций в конце 
I тыс. н.э., которые привели к увеличе-
нию численности населения и станов-
лению классических культур муисков 
и тайрона, остается одной из централь-
ных в современной историографии. 
Большинство исследователей считают 
период Эррера домуискским8, а перио-
ды Маламбо и Неуанхе — не связанны-
ми напрямую с культурным комплек-
сом тайрона9.

Оптимальный путь реконструк-
ции социально-политической органи-
зации вождеств по археологическим 
материалам — привлечение данных, 
характеризующих все основные пара-
метры. Классическим примером по-
добного исследования является ста-

8 Cardale M. En busca de los primeros agricultores del 
altiplano cundiboyacense // Maguaré. Bogotá, 1987. № 
5; Kurella D. Op. cit.

9 Langebaek C.H., Dever A. Estudio regional en 
las bahías del Parque Tairona: arqueología, medio 
ambiente y desarrollo de sociedades prehispánicas // 
Boletín de Arqueología, 2002. Vol. 17. № 1; Oyuela-
Caycedo A. Late Prehispanic chiefdoms of Northern 
Colombia and the formation of anthropic landscapes // 
Handbook of South American archaeology. New York 
et al., 2008. 
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тья К. Пиблза и С. Кус, посвященная 
Маундвиллю — памятнику одного из 
миссисипских вождеств Юго-Востока 
США10. Авторы использовали для ха-
рактеристики общества Маундвилля 
следующие критерии: 1) различия в 
погребениях; 2) поселенческая органи-
зация; 3) характер ремесленного произ-
водства; 4) организация торговли.

В основе методологии данной ра-
боты лежит эволюционный подход: 
анализируемые общества рассматри-
ваются в развитии всех компонентов 
социально-политической организации 
на широком диахронном фоне. Он при-
меняется для анализа процессов фор-
мирования и трансформации сложной 
структуры социума. В отечественной 
американистике данный подход наи-
более полно представлен в работах 
В.А. Башилова11, который использовал 
его для изучения динамики развития 
древних андских обществ. Кроме того, 
в исследовании используется сравни-
тельный подход, позволяющий выя-
вить в синхронных культурах муисков 
и тайрона черты сходства и различия 
в процессе формирования институтов 
власти и иерархических структур, и 

10 См.: Peebles C.S., Kus S.M. Some archaeological 
correlates of ranked societies // American Antiquity. 
1977. Vol. 42. № 3. 

11 Башилов В.А. Древняя Колумбия — страна метал-
лургов и ювелиров // Латинская Америка. 1979. № 
6; Он же. Древнейшие цивилизации Перу и Боли-
вии. М., 1972; Он же. Возможности археологиче-
ских источников для исследования исторических 
процессов (на примере Центральных Анд) // Древ-
ность: Историческое знание и специфика историче-
ского источника. М, 1996. 

комплексный метод — сочетание дан-
ных археологии, этнографии и истории. 
В российской американистике данную 
методологию успешно применяли в 
своих работах, посвященных доиспан-
ским цивилизациям Нового Света, ис-
следователи-майянисты В.И. Гуляев12, 
Д.Д. Беляев13, Г.Г. Ершова, этнограф 
Э.Г. Александренков14, изучающий ин-
дейские культуры Антильских остро-
вов, Е.Г. Дэвлет, работы которой были 
посвящены центральноамериканским 
культурам, и А.В. Табарев, в последние 
годы возродивший южноамериканские 
исследования15.

12 Гуляев В.И. Древнейшие цивилизации Мезоаме-
рики. М., 1972; Он же. Города-государства майя 
(Структура и функции города в раннеклассовом об-
ществе). М., 1979.

13 Беляев Д.Д. Формирование и развитие государ-
ственной организации у майя Петена в клас-
сический период (I тыс. н. э.) : дис. … канд. ист. 
наук. М., 2001; Он же. Раннее государство у майя 
классического периода: эпиграфические и архе-
ологические данные // Альтернативные пути к 
цивилизации. М., 2000; Беляев Д.Д., Пакин А.В. 
Перспективы компаративного исследования майя 
Петена (по материалам классического и пост-
классического периодов) // История и семиотика 
индейских культур Америки. М., 2002; Ершова 
Г.Г., Беляев Д.Д. Взбивая пену шоколада: история 
какао в Древней Америке. М., 2011. 

14 Александренков Э.Г. Индейцы Антильских остро-
вов до европейского завоевания. М., 1976; Он же. 
Возможности этнографического изучения власт-
ных отношений у аборигенов Антильских островов 
// Власть в аборигенной Америке. М., 2006. 

15 Дэвлет Е.Г. Художественные изделия из камня ин-
дейцев Центральной Америки. М., 2000; Табарев 
А.В., Родригес К.А. Колумбия: страна археологиче-
ских головоломок // Наука из первых рук. 2013. № 
3 (51); Табарев А.В. Введение в археологию Южной 
Америки. Анды и тихоокеанское побережье. Учеб-
ное пособие. Новосибирск, 2006.
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Аборигенное население Колумбии 
не создало собственной письменности. 
Поэтому реконструкция доиспанской 
истории региона возможна лишь на ос-
нове анализа испанских письменных 
источников колониального времени и 
археологических материалов.Социаль-
но-политическая организация индей-
ского общества XVI в. достаточно под-
робно описана в испанских раннеколо-
ниальных источниках: конкистадоры 
и хронисты уделяли особое внимание 
вопросам самоорганизации индейских 
социумов, праздникам, погребальным 
ритуалам, описывали одежду, знаки от-
личия и другие способы репрезентации 
статуса. Исследование репрезентации 
власти и авторитета в иконографии 
аборигенных культур Колумбии на-
прямую связано с вопросами социаль-
но-политического развития общества. 
Культуры муисков и тайрона не оста-
вили монументальных памятников 
архитектуры, дворцов, храмовых ком-
плексов и пирамид. Тайрона достигли 
высокого уровня каменного террасно-
го строительства, но пока не выявлена 
прямая связь между масштабным пре-
образованием ландшафта Сьерра-Нева-
да-де-Санта-Марта и наличием поли-
тической иерархии. При этом сформи-

ровавшаяся в этих обществах социаль-
но-политическая иерархия отражалась 
в иконографии украшений из золота, 
камня, кости, в одежде, а также в ие-
рархии погребений. Культуры севера 
Южной Америки известны своими из-
делиями из золота и высоким уровнем 
ювелирного мастерства, что многими 
исследователями рассматривается в ка-
честве альтернативного пути репрезен-
тации власти и авторитета, связанного 
с региональной спецификой16. 

§ 1. Письменные источники

Общепринятой классификации 
письменных источников по истории 
Нового Света не существует. Совет-
ский этнограф и историк Р.В. Кинжа-
лов предлагал делить сохранившиеся 
письменные свидетельства раннеколо-
ниального периода на три группы: от-
четы завоевателей, сочинения первых 
хронистов, официальные документы17. 
Советский и российский этнограф 
Э.Г. Александренков, взяв за основу 
классификацию «на основе степени 
близости их авторов к описываемому 
явлению и широты пространственно-

16 Gold and power in ancient Costa Rica, Panama and 
Colombia. Washington, 2003. 

17 Кинжалов Р.В. Культура древних майя. Л., 1971. С. 
67.

Глава I. Письменные памятники и 
археологические источники изучения 

культур муисков и тайрона
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го охвата», выделил первичные, регио-
нальные и общие18. 

Среди письменных источников, 
созданных в колониальное время, мож-
но выделить две основные группы. 
В первую следует отнести раннеко-
лониальные источники, созданные в 
первой половине ХVI – начале ХVII в. 
авторами, непосредственно наблюдав-
шими общества тайрона и муисков на 
позднем этапе их существования. В ви-
довом отношении эта группа довольно 
разнообразна. 

Отчеты конкистадоров были 
предназначены для королевского дво-

18 Александренков Э.Г. Испанские сведения об абори-
генах Америки конца XV–XVI в. // Источники по 
этнической истории аборигенного населения Аме-
рики. М., 2012. С. 7.

ра и испанской администрации. Они 
отражают многие особенности жизни 
аборигенов, не претерпевшей еще кар-
динальных изменений в ходе завоева-
ния и ассимиляции. В работе исполь-
зованы отчеты Гонсало Хименеса де 
Кесады, Хуана де Сан Мартина и Ан-
тонио Лебрихи.

Гонсало Хименес де Кесада 
(1506/9–1579) — завоеватель земель 
Колумбии и Венесуэлы, первый гу-
бернатор Новой Гранады, первооткры-
ватель страны муисков и один из соз-
дателей легенды об Эльдорадо. Почти 
все произведения Хименеса де Кесады 
утрачены. Исследователи на основа-
нии упоминаний о его работах в дру-
гих источниках полагают, что ему при-

Рис. 5. Гонсало Хименес де Кесада
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надлежали такие труды, как «Краткое 
изложение завоевания Нового Коро-
левства Гранада», «Большая тетрадь» 
(условное название дневника экспеди-
ции; «Краткое изложение» представ-
ляет собой его резюме), историко-по-
литический трактат «Антиджовио», 
посвященный современным автору со-
бытиям в Европе, политико-религиоз-
ный трактат «Досуги в Суэске», а так-
же «Краткая история конкисты Нового 
королевства Гранады»19. 

Основным источником считается 
доклад «Краткое изложение завоева-
ния Нового Королевства Гранада»20. 
«Изложение» было написано в 1539 г. 
и отредактировано анонимным авто-
ром в 1548–1549 гг. Впервые оно было 
опубликовано историком Хименесом 
де Эспада в его сочинении «Хуан де 
Кастелльянос и его История коро-
левства Новая Гранада»21, в котором 
Эспада высказал предположение, что 
доклад, не содержавший данных об 
авторстве, принадлежит перу Кесады. 
Это было типичное для конкистадо-
ров донесение, которое использовалось 
потом хронистами Фернандесом Овье-
до-и-Вальдесом и Антонио де Эррерой. 

19 История литератур Латинской Америки. М, 1985. 
С. 338; Ramos D. Ximénez de Quesada. Cronista en su 
relación con los cronistas y El Epítome de la conquista 
del Nuevo Reino de Granada. Sevilla, 1972.

20 Freide J. Descubrimiento del Nuevo Reino de 
Granada y Fundación de Bogotá (1536–1539): según 
documentos del Archivo General de Indias, Sevilla. 
Bogotá, 1960. 

21 Espada J. de. Juan de Caste llanos y su Historia del 
Nuevo Reino de Granada. Madrid, 1889.

Историк Хоакин Акоста в начале XIX в. 
опубликовал в своей работе документ, 
найденный им в архиве и также отне-
сенный к авторству Хименеса де Кеса-
ды — «Memoria de los descubridores, que 
entraron conmigo a descubrir y conquistar 
este Nuevo Reino de Granada, 1576»22.

Королевские чиновники Хуан де 
Сан Мартин и Антонио де Лебриха 
принимали участие в походе Химене-
са де Кесады и завоевании земель цен-
тральной Колумбии с 1535 по 1539 г. 
Они представили свой «Доклад о за-
воевании Нового Королевства Гра-
нада и основании города Богота» в 
Королевскую аудиенсию в Санто-До-
минго в июле 1539 г. Как следует из 
текста, доклад в основной своей части 
был записан в городе Санта-Фе еще 
до возвращения Хименеса де Кесады 
в Испанию и был посвящен его похо-
дам против чибча-муисков. Аудиен-
сия отправила доклад в Совет Индий 
для подготовки доклада императору 
Карлу V. Позже текст попал в распо-
ряжение Овьедо-и-Вальдеса, кото-
рый переписал его и вставил в книгу 
XXVI (глава XI) «Общей и естествен-
ной истории Индий». Отдельно доклад 
был впервые опубликован в «Амери-
канских исторических сообщениях» 

22 Relación del adelantado Don Gonzalo Ximenez de 
Quesada, sobre los conquistadores y encomenderos. 
Memoria de los descubridores, que entraron conmigo 
a descubrir y conquistar este Nuevo Reino de Granada 
// Acosta J. Compendio histórico del descubrimiento y 
colonización del Nuevo Reino de Granada en el siglo 
decimosexto. Paris, 1848. 
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при содействии Общества испанских 
библиофилов в 1916 г.23

К этому виду примыкает и произ-
ведение Хуана Родригеса Фрейле (Фре-
сле) (1556–1638) «Конкиста и открытие 
Нового королевства Гранады Западных 
Индий Моря-океана и основание горо-
да Санта-Фе-де-Богота…»24, опублико-
ванное в Испании в 1635 г. В историю 
оно вошло под названием «Эль Карне-
ро» («Мясник»). Фрейле не стремился 
к написанию универсальной работы, а 
точно обозначил описываемый времен-
23 Relaciones históricas de América, primera mitad del 

siglo XVI. Madrid, 1916; Freide J. Op. cit. 
24 Freyle J.R. Conquista y descubrimiento del Nuevo 

Reino de Granada de las Indias Occidentales del 
Mar Océano, y Fundación de la ciudad de Santafé de 
Bogotá. Bogotá, 1890. 

ной промежуток — с 1559 по 1636 г., 
т.е. событий, современником которых 
он был. Его отец был конкистадором в 
отряде Педро де Урсуа, и сам Фрейле 
участвовал в завоевательных и кара-
тельных походах. 

Оригинальность «Эль Карнеро» 
заключается прежде всего в том, что 
именно автор видит целью своей рабо-
ты: «Хотя преподобный монах Педро 
де Симон и священник Хуан де Ка-
стельянос уже описали конкисту этих 
земель, они никогда не касались того, 

Рис. 6. Хуан Родригес Фрейле Рис.7. «Конкиста и открытие Нового 
королевства Гранады Западных Индий 

Моря-океана и основание города Санта-
Фе-де-Богота…» Х.Р. Фрейле
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что произошло внутри самого обще-
ства Новой Гранады, о чем я и захотел 
рассказать»25. Конкиста описывается 
Фрейле достаточно бегло, зато большее 
внимание уделяется отношениям меж-
ду самими конкистадорами, ссорам, 
судебным процессам, отношениям и 
конфликтам с индейскими касиками, 
причем вся эта информация, как пра-
вило, получена в результате личных 
наблюдений автора. При этом Фрейле 
крайне негативно описывает индейское 
общество и его традиции. 

Ко сторой группе письменных 
источников, созданных в колониальное 
время, можно отнести работы более 
позднего времени и имеющие обобща-
ющий характер. Сразу же после нача-
ла освоения Нового Света испанскими 
авторами стали составляться описания 
завоеванных земель (часто называемые 
«хрониками Индий»). Эти произведе-
ния имеют мало общего с европейскими 
хрониками, под ними подразумеваются 
обобщающие сочинения нарративного 
жанра, географический охват которых 
выходит за пределы одной страны. На-
ряду с ними существуют региональные 
описания, посвященные отдельным 
частям континента. И региональные, и 
универсальные труды зачастую созда-
вались на основе первичных источни-
ков: писем конкистадоров, сообщений 
миссионеров, опросных листов, за-
полнявшихся на месте чиновниками 

25 Freile J.R. El Carnero. Bogotá, 1963. P. 38.

и отправлявшихся в Совет по делам 
Индий26. Особенность универсальных 
описаний в значительной мере опре-
деляется тем, что они составлялись на 
основе компилирования более ранних 
источников и их авторы подчас не бы-
вали на описываемых землях, а ссыла-
лись на записи и рассказы очевидцев 
или использовали не сохранившиеся до 
нашего времени источники27.

Одним из важнейших источников 
общего характера для изучения куль-
туры и быта аборигенного населения 

26 Александренков Э.Г. Ранние испанские источники 
для этнографического изучения аборигенов Амери-
ки // Развитие цивилизации и Новый Свет: Первые 
Кнорозовские чтения. М., 1999. 

27 Vergara y Vergara M. J. Historia de la literatura 
en la Nueva Granada desde la Conquista hasta la 
Independencia (1538–1820). Bogota, 1905. P. 7–10.

Рис. 8. Гонсало Фернандес Овьедо-и-
Вальдес
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Нового Света и, в частности, Колум-
бии является «Общая и естественная 
история Индий»28 Гонсало Фернандеса 
Овьедо-и-Вальдеса (1478–1557).

Овьедо-и-Вальдес родился в Ма-
дриде в 1478 г., воспитывался при дво-
ре, в 13 лет стал служить у наследни-
ка испанского трона принца Хуана. 
В 1514 г. он отправился в Новый Свет 
и жил в Дарьене, Никарагуа, а также на 
острове Эспаньола, проездом был на 
Кубе и Малых Антилах и посетил север 
Колумбии в составе экспедиции Пера-
риаса Давилы. Сведения об Америке 
он начал собирать, будучи еще юно-

28 Oviedo y Valdés G.F. de. Historia general y natural de 
las Indias, islas y tierra firme del mar océano. Madrid, 
1851–1855. T. 1–4.

шей, а в 1526 г., находясь в Испании, 
по просьбе короля написал «Краткое 
изложение естественной истории Ин-
дий» (Sumario de la natural historia de las 
Indias), обычно называемое «Сумарио». 
В 1532 г. Овьедо получил пост главного 
хрониста Индий, а в 1535 г. вышла пер-
вая часть «Общей и естественной исто-
рии Индий», состоявшей из 19 книг. 
Последующие 20 лет он продолжал 
собирать материалы по истории завое-
вания Америки. В 1557 г. ему удалось 
выпустить 20-ю книгу, в этом же году 
Овьедо умер. Публикация неизданных 
при жизни автора частей «Истории» 
продолжалась вплоть до XIX в. 

«Общая и естественная исто-
рия» — общий обзор природных ус-
ловий, флоры, фауны, аборигенов, а 
главное — истории завоевания Нового 
Света, где есть упоминания об индей-
ских культурах, основанные на сведе-
ниях конкистадоров, различных архив-
ных материалах и личных наблюдениях 
автора. Это произведение — один из 
основных источников изучения индей-
ского населения Колумбии на начало 
XVI в., а также самой конкисты. Сведе-
ния для написания своей книги Овьедо 
получал различными способами. Нахо-
дясь на Эспаньоле, центре колониаль-
ной политики Испании в Новом Свете, 
Овьедо имел возможность встречаться 
с информаторами и проверять неясные 
для него сообщения. Языка индейцев 
он, по-видимому, не знал, но на страни-

Рис. 9. «Общая и естественная история 
Индий» Г.Ф. Овьедо-и-Вальдеса
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цах его произведений часто встречают-
ся индейские слова, которые, вероятно, 
вошли в обиход европейцев, находив-
шихся в колониях. Овьедо описывал 
хозяйство, флору и фауну Нового Света, 
наличие ископаемых, природные усло-
вия, а также общественную организа-
цию индейцев, хотя в меньшей степени. 

Овьедо был знаком с Гонсало Хи-
минесом де Кесадой и часто встречался 
с ним при дворе Филиппа II, в XXVI 
книге его «Общей и естественной исто-
рии Индий» содержится практически 
дословный пересказ «Краткой истории 
конкисты Нового королевства Грана-
ды» Хименеса де Кесады.

Хуан де Кастельянос (1522?–1606?) 
приехал в Новый Свет еще мальчиком, 
объездил практически все известные 
тогда земли Карибского бассейна и к 
концу жизни поселился в городе Тунха, 
в Колумбии, приняв сан священника. 
Кастельянос участвовал в экспедиции 
Хименеса де Кесады по завоеванию 
земель муисков, позже занимался до-
бычей жемчуга и поисками Эльдорадо. 
Он не раз бывал в северной Колумбии, 
включая и земли тайрона, и исследовал 
почти все северо-западное побережье 
в поисках сокровищ и рудных место-
рождений. Его перу принадлежат по-
эма-хроника «Элегии о достославных 
мужах Индий»29 и «История королев-
ства Новая Гранада»30. «Элегии о до-
29 Castellanos J. de. Elegias de varones ilustres de Indias. 

Madrid, 1852. 
30 Castellanos J. de. Historia del Nuevo Reino de 

стославных мужах Индий» были перво-
начально написаны в прозе и закончены 
к 1569 г., но после прочтения героиче-
ской поэмы Антонио де Эрсильи «Ара-
укана»31 Кастельянос решил версифи-
цировать свою хронику и потратил на 
это двадцать лет. «Элегии о достослав-
ных мужах Индий» — одно из самых 
пространных сочинений, посвященных 
конкисте, состоящее из 125  тысяч сти-
хов (148 песен). По своей изначальной 
структуре сочинение Кастельяноса 
представляло собой типичный для того 
времени обобщающий свод о конкисте 
Индий. Эталоном для него служили 
сочинения Овьедо-и-Валдеса, Лопеса 
де Гомара, а также хроники Сьеса де 

Granada. Madrid, 1886.
31 Ercilla y Zúñiga A. de. La Araucana. Madrid, 1961.

       Рис. 10. Хуан де Кастельянос
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Леона. Влияние сочинения Алонсо де 
Эрсильи прослеживается, прежде все-
го, в художественной обработке хрони-
ки и в тяготении Кастельяноса к жанру 
эпической поэмы и рыцарского романа 
одновременно32.

Педро де Агуадо (1503–1588) был 
монахом-францисканцем, миссионе-
ром и прибыл в Новый Свет около 
1560 г. Его произведение «История 
провинции Санта Марта и Нового Ко-
ролевства Гранада»33 частично осно-
вано на других источниках. Агуадо 
использовал как основу своей хроники 
32 Restrepo L.F. Un nuevo reino imaginado: las Elegías 

de varones ilustres de Indias de Juan de Castellanos. 
Bogotá, 1999.

33 Aguado P. de. Historia de la Provincia de Santa Marta y 
Nuevo Reino de Granada. T. 1–2. Madrid, 1916–1917.; 
Idem. Recopilacion historial. Bogotá, 1906.

рукопись францисканца и участника 
походов Хименеса де Кесады Антонио 
де Медрано «Краткая история Сан-
та-Марты и Нового Королевства Гра-
нады Индий Моря-океана»34. Медрано 
погиб в последнем походе Хименеса де 
Кесады и его работу продолжил Агу-
адо. В 1575 г. хронист вернулся в Ис-
панию и собирался напечатать «Исто-
рию провинции Санта Марта и Ново-
го Королевства Гранада», но так и не 
смог осуществить это предприятие. 
По возвращении в Новый Свет Агуадо 
написал свою вторую книгу — «Исто-
рия Венесуэлы», рукопись которой 
широко использовалась в дальнейшем 
более поздними хронистами. Обе кни-
ги были опубликованы лишь в 1916–
1919 гг. Поскольку Агуадо планировал 
опубликовать «Историю провинции 
Санта-Марта и Нового Королевства 
Гранада», рукопись прошла цензуру и 
из нее была исключена глава, посвя-
щенная культуре муисков, а сведения о 
христианизации индейцев были силь-
но сокращены. Но описания муисков 
встречаются в главах о тактике завое-
вания, испано-индейских отношениях 
и др. «История Венесуэлы», которая не 
была подвергнута цензуре, позволяет 
оценить тот материал, посвященный 
культуре муисков, который, видимо, 
не понравившись цензорам, был выре-
зан из первого сочинения Агуадо. 
34 Friede J. Fray Pedro Aguado y Fray Antonio Medrano, 

Historiadores de Colombia y Venezuela // Revista de 
Historia de América, 1964. № 57–58. 

Рис. 11. «Элегии о достославных мужах 
Индий» Х. де Кастельяноса, 1857 г.
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Уроженец Испании Педро Симон 
(1574–1630) отправился в Новую Грана-
ду как посланец ордена францисканцев 
и объездил всю территорию вице-коро-
левства. Его работа «Исторические све-
дения о завоеваниях в Западных Инди-
ях»35 была написана приблизительно в 
1623 г. Первая часть хроники была из-
дана в Испании в 1626 г., но долгое вре-
мя труд находился в забвении, и только 
в 80-х годах XIX в. «Исторические све-
дения» были полностью изданы в Ко-
лумбии. Хроника Педро Симона — это 
универсальная работа, объединившая 
сведения географического, этнографи-
ческого, исторического и фольклорно-
го характера. Симон опирался на тру-
ды своих предшественников и непо-
средственных свидетелей завоевания 
Нового Света, в особенности Педро де 
Агуадо и Хуана де Кастельяноса. Кро-
ме того, автор использовал собствен-
ные обширные познания и впечатле-
ния от путешествий по всему вице-ко-
ролевству. Большую часть хроники 
занимает повествование о завоевании 
и начале колонизации территории со-
временных Колумбии и Венесуэлы, а 
также подробное описание муисков, 
их истории, общественного уклада. 
Симон описывает и другие, менее из-
вестные аборигенные культуры Новой 
Гранады. Благодаря не только точным 
наблюдениям, но и качественному 
35 Simon P. Noticias historiales de las conquistas de Tierra 

Firme en las Indias Occidentales. Т. 1–5. Bogotá, 
1882–1892.

подбору материала, труд Педро Симо-
на является превосходным историче-
ским и этнографическим источником 
для изучения Сьерра-Невада-де-Сан-
та-Марта, хотя к тому времени тайрона 
уже были подчинены испанским свет-
ским и духовным властям.

Антонио де Эррера-и-Тордесильяс 
(1549–1624). Его работа «Всеобщая 
история завоеваний испанцев на остро-
вах и на материковой земле Моря-оке-
ана»36 преимущественно основана на 
материалах испанских и колумбийских 
архивов того времени, к примеру, в ее 

36 Herrera y Tordesillas A. de. Historia general de los 
hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme del 
mar Océano que llaman Indias Occidentales. Madrid, 
1934–1957.

Рис. 12. «Исторические сведения о 
завоеваниях в Западных Индиях» П. 

Симона, 1882 г.
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состав вошли сообщения Хименеса де 
Кесады, Лас Касаса и т.д. После смер-
ти Эрреры этот труд был использован 
Алонсо де Самора. Будучи главным 
хронистом Индий (с 1594 г.) и выполняя 
требования короны, Эррера перера-
ботал в апологетическом духе многие 
сведения из Лас Касаса, подтверждав-
шие «черную легенду» о роли Испании 
в Америке, бесчинствах и жестокости 
конкистадоров. 

Антонио Васкес де Эспиноса (?–
1630) — миссионер, теолог и путеше-
ственник, который по делам службы 
объездил всю Центральную и Южную 
Америку от Панамы и Никарагуа до 
Перу. «Изложение и описание Вест-Ин-

дий» (Compendio y Descripción de las 
Indias Occidentales) — общая хроника, 
повествующая о его путешествиях и 
написанная в конце 20-х годов XVII в., 
незадолго до смерти автора. Работа не 
была закончена и была забыта вплоть 
до XX в., когда Ч.А. Кларк обнаружил 
ее в архивах Ватикана. Впервые ру-
копись была опубликована только в 
1948 г. в США.

Лукас Эрнандес де Пьедраита 
(1624–1688) — один из ключевых исто-
риков XVII в. не столько в силу важно-
сти его хроник, сколько в силу особен-
ностей биографии. Пьедраита родился 
в Новом Свете и по материнской ли-
нии был связан с инкской династией. 
Получив религиозное образование, он 
поднялся на высшие ступени церков-
ной иерархии и стал епископом города 
Санта-Марта. Его хроника «Всеобщая 
история Конкисты Нового королевства 
Гранады»37 была напечатана в Европе в 
1688 г., но осталась невостребованной и 
получила известность лишь после вто-
рого издания в 1881 г. Пьедраиту часто 
сравнивают с Гарсиласо де ла Вегой в 
силу того, что оба хрониста были мети-
сами, были более осведомлены в вопро-
сах индейской истории и культуры, и 
потому старались по достоинству оце-
нить достижения доколумбового насе-
ления Нового Света. Для Пьедраиты 
индейцы были достойными соперника-

37 Piedrahita L.E. de. Нistoria general de las conquistas 
del Nuevo Reino de Granada. Libro 1. Bogotá, 1881.

Рис. 13. «Всеобщая история Конкисты 
Нового королевства Гранады» Л. Э. де 

Пьедраита, 1688
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ми конкистадоров. Он особое внимание 
уделил их древней истории, религии, 
обычаям и нравам.

Особняком в ряду источников 
по истории доиспанской Колумбии 
стоит произведение Алонсо де Само-
ра (1635–1717) «Истории провинции 
Сан-Антонио Нового королевства Гра-
нады»38, написанное в 1701 г. В отличие 
от предыдущих работ, это церковная 
история. В ней описание исторической, 
этнографической и природной среды 
переплетается с историей миссионер-
ской деятельности в Новом Свете. По-
добные церковные истории были вы-
званы к жизни видением конкисты как 
предприятия во имя торжества католи-
ческой веры и активной миссионерской 
деятельностью духовных орденов. 

§2. Археологические 
источники

Анализ археологических источ-
ников бесписьменных обществ име-
ет свою специфику. Для воссоздания 
социальной иерархии, структуры ин-
ститутов власти и управления в древ-
них обществах активно используются 
следующие категории археологиче-
ских данных.

1. Данные по организации и иерархии 
поселений (материалы сплошного 
археологического обследования ге-
ографических регионов, методы ко-

38 Zamora A. de. Historia de la Provincia de San Antonio 
del Nuevo Reino de Granada. Т. 1. Bogotá, 1945. 

торого были разработаны предста-
вителями американского направле-
ния, известного как «поселенческая 
археология»).

2. Сведения о расположении и концен-
трации артефактов в пределах ис-
следованной площади. 

3. Данные погребального обряда.
В рамках исследования процессов 

возникновения и развития социаль-
но-политической организации древ-
них обществ анализируется общинная 
организация. Начиная с 1940-х годов в 
зарубежной антропологической науке 
община рассматривалась прежде все-
го как форма организации социальных 
групп, основанная на территориаль-
ном принципе. В этом смысле общи-
на, которую определяют как «макси-
мальную группу лиц, которые обыч-
но живут в одном месте и находятся 
в непосредственном общении друг с 
другом»39, является универсальным 
социальным институтом как простых, 
так и сложных обществ. В западной 
историографии основная масса незнат-
ного населения в сложных обществах 
традиционно называется «общинни-
ками». Дж.П. Мёрдок полагал, что 
причина универсальности общины 
состоит в ее социальных и хозяйствен-
ных функциях, а вариативность форм 
общин связывал, прежде всего, с фор-
мами хозяйства.

39 Мёрдок Дж.П. Социальная структура. М., 2001. С. 
106.
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В советской науке община в со-
ответствии со взглядами К. Маркса и 
Ф. Энгельса довольно долго рассматри-
валась как пережиток первобытности. 
Этот постулат был частично подвер-
гнут сомнению лишь в 1960-е годы. 
Однако логика научного рассуждения 
в этом случае была обратной: вместо 
признания общины универсальной 
социальной структурой советские ис-
следователи настаивали на том, что 
сельская (соседская) община классово-
го общества является социальным об-
разованием, принципиально отличным 
от родовой общины первобытно-об-
щинной формации40.

Одновременно с этим в 1960–
1970-е годы в связи с дискуссией о со-
циальной и экономической организа-
ции древних обществ активно обсуж-
дались вопросы типологии общин. Как 
историками, так и этнографами отмеча-
лось, что в архаических и традиционных 
обществах существует сложная много-
уровневая иерархия общинных объе-
динений41. Д.А. Ольдерогге обозначил 

40 См., например: Алаев Л.Б. Проблемы сельской об-
щины в классовых обществах // Вопросы истории. 
1977. № 2. 

41 См.: Дьяконов И.М. Община на Древнем Восто-
ке в работах советских исследователей // Вестник 
древней истории. 1963. № 1. С. 25–26; Маретин 
Ю.В. Община соседско-большесемейного типа у 
минангкабау (Западная Суматра) // Социальная 
организация народов Азии и Африки. М., 1975. С. 
60–66; Ольдерогге Д.А. Иерархия родовых структур 
и типы большесемейных домашних общин // Там 
же. С. 12–13; Следзевский И.В. Земледельческая 
община в Западной Африке: хозяйственная и соци-
альная структура // Община в Африке: проблемы 
типологии. М., 1982. 

ее как «линию общинных структур» и 
предложил следующую схему синхрон-
ной классификации: территориальная 
общность / округ (группа деревень) — 
деревенская община / селение — квар-
тал — домашняя (большесемейная) об-
щина42. В общетеоретическом плане он 
фактически повторил тезисы Дж. Мёр-
дока, настаивая на необходимости раз-
личения кровнородственных принци-
пов от соседских и называя общинами 
«чисто территориальные единицы, как 
деревня и селение»43.

Идея о многоуровневой иерархии 
общин была апробирована на примере 
обществ доколумбовой Америки. При 
исследовании общинных структур в 
Мезоамерике у майя классического пе-
риода В.И. Гуляев выделил следующие 
уровни: большая семья («микро-общи-
на»), соседская община, территориаль-
ная община («макро-община»), кото-
рую он объединил с городом-государ-
ством майя классического периода44. 

Подобный иерархический порядок 
был применен Д.Д. Беляевым в его ана-
лизе общинных структур у майя клас-
сического периода, однако он не согла-
сился с отождествлением территори-
альных общин и «городов-государств», 
называя вслед за Д.А. Ольдерогге тер-

42 Ольдерогге Д.А. Указ. соч. 
43 Там же. С. 7.
44 Гуляев В.И. Иерархия общинных структур и ее ар-

хеологическое отражение (по материалам доиспан-
ской Мезоамерики) // Проблемы изучения древних 
поселений в археологии (социологический аспект). 
М., 1990. С. 32.
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риториальными общинами группы де-
ревень45.

При археологическом изучении 
культур тайрона и муисков исследо-
ватели также выделяют иерархию со-
циально-политических единиц. Эле-
ментарной единицей поселенческой 
иерархии в этих обществах является 
домохозяйство, состоящее из 1-6 по-
строек жилого и хозяйственного назна-
чения, стоящих рядом или расположен-
ных на одной платформе (у тайрона). 
Домохозяйство, видимо, соотносится 
с большой семьей. Как у тайрона, так 
и у муисков домохозяйства могли су-
ществовать изолированно, а могли 
входить в состав более крупных объ-
единений — деревень или поселков, 
соотносимых с общиной. В деревнях 
и поселках тайрона и муисков в ходе 
формирования сложной социально-по-
литической организации появляются 
скопления домохозяйств или сектора 
(также употребляется термин класте-
ры), в которых группируются специа-
лизированные домохозяйства или до-
мохозяйства определенного статуса. 
В секторах поселения, как правило, 
наблюдается социально-экономиче-
ская дифференциация, отражающаяся 
в размерах жилищ, особенностях по-
гребального обряда, распределении ар-
тефактов, в специфике производства и 
потребления. Различия между поселе-

45 Беляев Д.Д. Формирование и развитие государ-
ственной организации у майя Петена… С. 130–153.

ниями проявляются прежде всего в их 
размерах, наличии монументальных 
сооружений, центральной площади и 
административных зданий, богатых 
погребений, свидетельствующих о су-
ществовании в деревенских общинах 
зажиточной верхушки. Предполагает-
ся, что эти различия могут отражать 
иерархию поселений на региональном 
уровне, т.е. подчинение и зависимость 
одних поселений от других.

Концепция «поселенческой архео-
логии» (settlement patterns archaeology) 
возникла в 1940–1960-е годы в рамках 
неоэволюционистских идей, прежде 
всего теории Дж. Стюарда. Под его вли-
янием Г. Уилли в 1946 г. предпринял 
свой революционный проект в долине 
Виру в Перу, ориентированный на си-
стематическое изучение поселенческой 
организации в человеческих обществах. 
Впервые в археологии Нового Света 
было проведено сплошное обследова-
ние памятников географического реги-
она, сочетавшее в себе как раскопки па-
мятников, так и шурфование местности 
и сбор подъемного материала46.

Методически подход поселенче-
ской археологии заключается в иссле-
довании отдельных зданий в поселе-
нии, реконструкции их функциональ-
ного назначения и хронологии; изуче-
нии пространственного распределения 
построек в поселении, их взаимосвязей 

46 Гуляев В.И. История мезоамериканской археологии. 
М., 2010. С. 123.
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между собой и с другими сооружения-
ми; установлении взаимосвязей между 
поселениями на региональном уровне47.

Следует принимать во внимание, 
что размеры поселения и набор выяв-
ленных артефактов не всегда служат 
индикаторами его статуса в системе по-
литической иерархии. Особенности по-
селений могут определяться их хозяй-
ственно-экономической специализаци-
ей. Иерархия поселений — не всегда 
точный слепок политической структу-
ры общества и может отражать разде-
ление функций между поселениями, в 
особенности занимающими различные 
экологические ниши, определяющие 
вектор их специализации.

Погребения несомненно пред-
ставляют собой важнейший источ-
ник для реконструкции социальной 
организации в сложных обществах. 
В большинстве сложных архаических 
обществ существовали представле-
ния о том, что социальная иерархия 
воспроизводится и в потусторон-
нем мире, поэтому сопровождавший 
умершего инвентарь должен был со-
ответствовать его положению при 
жизни. В интересующем нас аспекте 
погребения по конструктивным осо-
бенностям и по составу инвентаря, 
тем не менее, могут свидетельство-
вать лишь о наличии в обществе со-
циальной дифференциации. 

47 Renfrew C., Bahn P. Archaeology: Theories, methods, 
and practice. London, 1991. P. 183.

Анализ распространения арте-
фактов важен для понимания социаль-
но-экономических механизмов функ-
ционирования древних обществ (про-
изводство, обмен, торговля), а также 
для моделирования социально-поли-
тической структуры, которая обуслав-
ливает особенности их распределения. 
Керамика как наиболее многочислен-
ный и подверженный локальным из-
менениям тип артефактов — важный 
материал для такого рода анализа. Изу-
чение распределения артефактов из так 
называемых престижных материалов 
(золото, тумбага, раковины) позволяет 
делать заключения о социальной и иму-
щественной дифференциации, природе 
и уровне контроля элиты над торговлей 
и ремесленным производством и др.

***
Научные археологические раскоп-

ки на территории Колумбии начались 
в конце 30-х годов XX в. На ранних 
этапах развития археологии в Колум-
бии ученые обратились к исследова-
нию описанных испанскими авторами 
памятников с целью проверить дан-
ные источников. Г. Эрнандес-де-Аль-
ба, один из основоположников антро-
пологии в Колумбии, в 1937 г. провел 
первые раскопки в поселении Тунха, 
где, по сообщениям хрониста Педро 
Симона, находился Храм Солнца. 

В дальнейшем благодаря аме-
риканской культурно-исторической 
школе Ф. Боаса археологические 
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раскопки в регионе становятся более 
систематизированными, устанавли-
ваются правила ведения исследова-
ний, сбора и обработки информации. 
Проблема соотношения сведений 
хроник о богатстве муискских пра-
вителей, городах и сложной соци-
ально-политической организации с 
археологическими данными стала 
доминирующей в середине и второй 
половине XX в. Раскопки, прове-
денные Х. Райхель-Долматоффым в 
Эль-Сементерио, а также раскопки в 
Гачансипа и в парке Факататива под 
руководством Эмиля Хаури и Хулио 
Сесара Кубилльоса стали первыми 
долгосрочными полевыми проекта-
ми, ориентированными на изучение 
хронологии поселений, их территори-
альных границ и структуры без при-
влечения данных этноистории.

В середине XX в. археологи стре-
мились пролить свет на древнюю 
историю региона, исследовать до-
муискские памятники и установить 
преемственность между ранней исто-
рией и поздним этапом, описанным 
раннеколониальными источниками. 
Гонсало Кореал и Мариа Пинто Нойя 
первыми обратились к археологиче-
скому изучению начальных этапов 
заселения Кундинамаркского плато и 
появлению оседлых земледельческих 
поселений в регионе48. 

48 Correal G., Pinto M. Investigación arqueológico en el 
municipio de Zipacón, Cundinomarca. Bogotá, 1983.

Основоположником археологи-
ческого изучения региона плато Са-
бана-де-Богота считается Сильвия 
Броадбент, проводившая в 70-е годы 
раскопки на территории г. Фунса, 
в асьенде «Ла Рамада» (1974 г.) и в 
окрестностях Боготы. Ее работы по-
ложили начало изучению центров 
индейских объединений, описанных 
раннеколониальными источниками, 
и их внутренней планировке. Кроме 
того, исследования С. Броадбент в 
Лагуна-де-Ла-Эррера (1971 г.) впер-
вые продемонстрировали наличие 
домуискской керамической традиции 
на территории плато Сабана-де-Бого-
та. Раскопки С. Броадбент в окрест-
ностях Боготы стали первым проек-
том изучения поселенческой иерар-
хии муисков в начале XVI в. и со-
поставления данных хроник о посе-
ленческой организации индейцев. В 
1992 г. Фернано Берналь исследовал 
те же прилегающие к Фунса асьен-
ды Эль-Ато, Эль-Эскриторио, а так-
же провел работы по исследованию 
данного региона с целью выявить все 
археологические памятники, содер-
жащие муискский слой. 

Начиная с 70-х годов XX  в. ве-
дутся раскопки в долинах Фукене (Va-
lle Fúquene), Самака и Сачика (Valles 
de Samacá y Sáchica), Лейва (Valles de 
Leiva), наиболее значимым результа-
том которых являются работы Карла 
Лангебайка, посвященные процессу 
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эволюции поселенческих структур 
на региональном уровне от фазы Эр-
рера до позднемуискского периода в 
контексте экологической адаптации49. 
Проблема централизации власти в 
раннемуискский период была затрону-
та в рамках археологического проек-
та «Региональная археология долины 
Лейва» под руководством К.Х. Лан-
гебайка. Ей посвящен отдельный под-
проект «Процесс консолидации вла-
сти в долине Лейва. Эль-Инфернито», 
в центре внимания которого находил-
ся поселенческий и церемониальный 
памятник Эль-Инфернито. 

49 Arqüllo P.M. Patrones de asenramiento prehispánico en 
el municipio de Tocaima, Cundinamarca // Boletín de 
Arqueología, 2004. Vol. 14. P. 15. 

Исследования под руководством 
Марии Фальчетти-и-Пласас и Эдуардо 
Лондоньо50 были направлены на уста-
новление границ между муискскими по-
литиями накануне конкисты. Используя 
данные археологии (исследование по-
граничных территорий между крупны-
ми поселениями, изучение изменения 
плотности населения), а также письмен-
ные документы, Фальчетти-и-Пласас 
установила последовательность воен-
ных конфликтов между независимыми 
вождествами и объединениями во главе 

50 Falchetti A. M., de Nieto C.P. El territorio de los 
muiscas a la llegada de los españoles // Cuadernoa 
de Antropología. Bogotá, 1973. № 1; Londoño E. 
Guerras y fronteras: los límites territoriales del dominio 
prehispánico de Tunja // Boletín del Museo del Oro. 
1992. № 32–33.

Рис. 14. Эль-Инфернито (фото А. Будовского)
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с Сипа и Саке, определила высокую сте-
пень мобильности населения при воен-
ной угрозе или при необходимости засе-
лить завоеванные территории. 

Долговременный проект Цен-
тра компаративной археологии Пит-
тсбургского университета «Эль-Ве-
надо» (1999–2000) под руководством 
А.M. Боады на сегодняшний день яв-
ляется наиболее комплексным проек-
том, ориентированным на изучение 
данных социальной стратификации и 
поселенческой иерархии51. В ходе про-
екта были собраны данные для анали-
за погребального обряда, типов и рас-
пространения керамики, фаунических 
остатков и материалов, характеризу-
ющих особенности питания древних 
жителей. Данные группировались и 
анализировались по отдельным домо-
хозяйствам, а созданная электронная 
база данных охватывает все основные 
показатели, позволяющие проанали-
зировать уровень социальной органи-
зации в обществе муисков в разные 
периоды. Целью проекта А.М. Боады 
был диахронный анализ практики по-
селенческой организации муисков на 
ограниченной территории поселения 
Эль-Венадо и его округа (40 кв. км). 
На методике А.М. Боады базировались 

51 Boada Rivas A.M. Organización social y económica 
en la aldea muisca El Venado, valle de Samacá, 
Boyacá // Revista Colombiana de Antropología. 1999. 
№ 35; Boada Rivas A.M. Variabilidad mortuoria y 
organización social muisca en la sabana de Bogotá // 
Sociedades complejas de la sabana de Bogotá, siglos 
VII al XVI d. C. Bogotá, 2000.

последующие работы М. Крушека 
(2000, 2003), который в исследовани-
ях вождеств плато Сабана-де-Богота 
обратился к сопоставлению динамики 
локальных и региональных демогра-
фических изменений с динамикой эво-
люции иерархии поселений.

Наиболее интенсивное археологи-
ческое исследование ареала тайрона, 
обитавших на карибском побережье 
и на северо-восточных склонах Сьер-
ра-Невада-де-Санта-Марта, относится 
к XX в., когда были обнаружены са-
мые крупные поселения, отнесенные к 
культуре тайрона.

Первые профессиональные рас- 
копки в регионе связаны с именем Ол-
дена Мэсона, американского археоло-
га, который в 1920-е годы проводил 
работы в прибрежной полосе, верхнем 
течении р. Фрио, бассейне р. Макота-
ма, верхнем течении р. Дон-Диего и в 
других районах. Под его руководством 
началось детальное изучение Пуэбли-
то, Нэуанхе, Гаирака и других круп-
нейших поселений культуры тайрона 
и предшествующего населения. 

Вслед за О. Мэсоном, археоло-
гическую зону Пуэблито раскапывал 
колумбийский археолог, историк и 
антрополог Херардо Райхель-Долма-
тофф. Он проводил раскопки в районе 
бассейнов рек Мансанарес, Кóрдоба и 
Севилья. 

В 60-е годы изучение поселения 
Пуэблито продолжил Хеннинг Бишофф, 
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который на основе полученных данных 
попытался разрешить проблему перио-
дизации культурного развития региона 
до конкисты. 

В 1973–1974 гг. Джек Уинн52 иссле-
довал прибрежные территории в районе 
устья р. Буритака, а также археологиче-
ские памятники на склонах Сьерры Не-
вада между р. Буритака и р. Дон-Диего. 
В частности, на побережье он раскопал 
могильник, а на склонах впервые обна-
ружил поселения с монолитной архи-
тектурой и террасами из камня. 

52 Wynn J.T. Buritaca Ceramic Chronology: a seriation 
from the Tairona Area, Colombia: unpublished PhD 
dissertation, Missouri University. 1975. 

В 1974–1975 гг. Карсон Мурди53 
продолжил изучение археологических 
памятников прибрежной полосы от 
Санта-Марты на западе и до мыса Сан 
Хуан де Гиа. Сопоставив данные архе-
ологии (прежде всего материалы иссле-
дований О. Мэсона), экологические и 
климатические показатели, он пришел 
к выводу, что население этого региона 
в ранний период жило за счет морских 
ресурсов, а также интенсивного обмена. 

В течение 1973–1976 гг. группа ар-
хеологов под руководством Г. Кадави-
53 Murdy C.N. Cangaru: Una economía marítima 

prehistórica en la isla de Salamanca (Departamiento 
del Magdalena) // Informes Antropológicos, Instituto 
Colombiano de Antropología. Bogota, 1986. № 2. 

Рис. 15. Раскопки О. Мэсона в Колумбии (1920-е гг.)
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да Камарго и Л.Г. Эррера де Турбай54 
обследовала северные и западные 
склоны Сьерра-Невада, в результате 
чего было обнаружено 211 археологи-
ческих памятников. Позднее внимание 
археологов в основном было сконцен-
трировано на поселениях среднего и 
верхнего течения р. Буритака — пре-
жде всего, памятника Буритака 200 
(Сьюдад-Пердида, раскопками руко-
водил Г. Кадавид и А.М. Гроот55), а 

54 Cadavid G., Herrera de Turbay L.F. Manifestaciones 
culturales en el área tairona // Informes Antropológicos. 
№ 1. Instituto Colombiano de Antropología, 
Bogotá, 1977; Cadavid G., Groot A.M. Buritaca 
200: Arqueologia y conservacion de una poblacion 
precolombina (Sierra Nevada de Santa Marta — 
Colombia) // Boletin del Museo del Oro. 1987. № 19. 

55 Cadavid G. Analisis de C-14: Fecha para un basurero 

также поселений Фронтера (исследо-
вала П.К. Мантилья), Альто-де-Мира 
(Г. Ардила), Тигрес и др. 

Археолог Антонио Ойюэла-Кай-
седо продолжил традицию исследо-
вания побережья, в частности раска-
пывал поселения Синто, Гаира и пр., 
и в 80–90-е годы занимался анализом 
поселенческой иерархии, сравнением 
археологических памятников, распо-
ложенных на побережье и на склонах 
гор. Его исследования56 были первой 

en Buritaca 200 // Boletín de Arqueología, Fundación 
de Investigaciones Arqueológicas Nacionales. Bogotá, 
1986. Año 1, № 1; Cadavid G., Groot A.M. Op. cit.

56 Oyuela-Caycedo A. Contribución a la periodización 
cultural en el litoral del Parque Tairona // Boletín de 
Arqueológia, 1986. №1 (2); Idem. Gaira: Introducción a 

Рис. 16. «Археология Санта-Марты, 
Колумбия. Культура Тайрона» О. Мэсона, 

Ч. II, 1939 г. Рис. 17. Х. Райхель-Долматофф



34

Древние культуры Колумбии в свете археологических и письменных источников

попыткой анализа системы вожде-
ской организации и уровня централи-
зации в регионе. Исследованиями К. 
Лангебайка и А. Дэвера (2002, 2010)57 
в прибрежной полосе (Парк Тайрона, 
поселения Ченке, Конча, Синто и др.) 
накоплен материал, проливающий 
свет на начальные этапы освоения ре-
гиона и развитие системы расселения 
на более поздних этапах. Отдельный 
проект Дэвера (2005) был посвящен 
исследованию процессов обмена на 
побережье Сьерра-Невада-де-Сан-
та-Марта58.

В целом же, наибольший вклад 
в изучение древней истории региона 
внесли исследования второй половины 
XX в., позволившие создать периоди-
зацию, выделить общие черты куль-
турного развития, проследить куль-
турные связи и заимствования и т.д.

В исследованиях аборигенных 
культур Колумбии традиционно ак-
тивно использовались этнографиче-
ские и исторические источники эпохи 
завоевания Америки и раннеколони-
ального времени. В последнее время, 
однако, этот подход был подвергнут 

la ecología y arqueología del litoral de la Sierra Nevada 
de Santa Marta // Boletín Museo del Oro, 1987. № 19; 
Idem. Aspectos culturales de las secuencias locales y 
regionales en los Tairona // Chiefdoms in the Americas, 
Lanham, MD, 1987. 

57 Langebaek C.H., Dever A. Estudio regional en 
las bahías del Parque Tairona: arqueología, medio 
ambiente y desarrollo de sociedades prehispánicas // 
Boletín de Arqueología. 2002. Vol. 17. № 1. 

58 Dever A. Social and Economic Development of a 
Specialized Community in Chengue, Parque Tairona, 
Colombia: Doctoral Dissertation, University of 
Pittsburgh. Pittsburgh, 2007.

серьезной критике. Современные ар-
хеологи полагают, что прямая экс-
траполяция этнографических данных 
XIX–XX вв. на XI–XV вв. не является 
в достаточной степени корректной59. 
Однако привлечение этнографиче-
ских свидетельств, как и письменных 
источников помогает провести ди-
ахронный анализ, а также верифици-
ровать археологические данные.

59 Giraldo S. Lords of the snowy ranges: politics, place, 
and landscape transformation in two tairona towns 
in the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia : 
unpublished PhD dissertation. Chicago, 2007. P. 72–
75.
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