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Воображаемая геральдика
инков

Геральдика стран Латинской Америки в нашей
стране практически не изучена. В самой Латинской
Америке, Испании и США такие исследования ведутся,
однако, учитывая прошедшие столетия существования
геральдики в Новом Свете, количество подобных работ
неизмеримо мало.
Лишь несколько работ отечественных исследователей посвящён как государственным эмблемам и символам Центральной и Южной Америки1, так и флагам,
регалиям и гербам инков2, и конкистадоров3. В мировой
Бурков В.Г. Государственные эмблемы и символы стран Северной и
Центральной Америки: учебное пособие. СПб., 2000; Он же. Государственные эмблемы и символы стран Америки: научносправочное издание. СПб., 2002.
2
Елохин К. Введение в геральдику инков Колониального периода
(XVI–XVIII веков). Учебное пособие для преподавателей высших
учебных заведений, аспирантов и студентов – Саарбрюкен
(Saarbrücken): LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016; Он же.
«Примирение» испанцев и инкской знати в Куско сквозь призму геральдики // Электронный научно-образовательный журнал «История», 2015. T. 6. Выпуск 11 (44) [Электронный ресурс]. Доступ для
зарегистрированных
пользователей.
URL: http://history.jes.su/
s207987840001389-6-1 (дата обращения: 04.04.2016). DOI:
10.18254/S0001389-6-1; Он же. Этапы развития инкской геральдики
// Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании: Материалы XXVIII Междунар. науч. конф. Москва, 14–
16 апр. 2016 г. / Отв. ред. Ю.Э. Шустова; Рос. гос. гуманитар. ун-т,
Ист.-арх. ин-т, Высшая школа источниковедения, спец. и вспомогат.
ист. дисциплин.; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. ист. – М.: Аквилон,
2016. С. 214–215; Он же. Инкские флаги времён Конкисты // Евразийский союз ученых (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал. № 1
(22) / 2016. С. 132–137; Он же, там же. К вопросу об изображении
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и, тем более, отечественной, историографии проблема
воображаемых гербов инков специально не изучалась, за
исключением одной небольшой публикации4; этот недостаток отчасти призвана восполнить данная статья.
После подавления восстания Тупак Амару II в
1781 г. множество источников – документов и портретов,
с изображёнными на них гербами, было злонамеренно
уничтожено, но всё же много гербов инков5 и их потомков сохранилось не только в Перу, но и в Боливии6. Планомерное уничтожение источников знаний о потомках
инков, их принадлежности к знати, и гербах привело к
тому, что некоторые гербы их владельцев невозможно
атрибутировать до сих пор.
Хронологические рамки исследования определяются временем создания источников конец XVI – первая
треть XVII вв.
Важнейшим источником для нас является книга
испанского священника и миссионера, монаха ордена
мерседариев, служившего в Перу, о жизни которого почти ничего не известно, Мартина де Муруа (Martín de
Murúa, 1525–1618?) «Общая история Перу» (Historia
general del Piru, написанная между 1590–1613). Книга
известна в двух рукописных вариантах, первый из которых принадлежит семье Галвин (Galvin Murúa), в историографии его принято обозначать (S), второй приобре-

наследственных регалий в парадных портретах инков XVIII в.
С. 143–149.
Королёв Г.И. Пожалования достоинств и гербов колониальным деятелям в XV–XVI вв. // Гербовед. № 70. М., 2004. С. 69–77.
4
Елохин К.А. Воображаемая геральдика инков XVI века // Евразийский союз ученых (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал. № 1 (22) /
2016. С. 137–143.
5
Инка – титул знати в стране инков Тауантинсуйю (Tahuantinsuyu), представлявшей собой некую этнокультурную общность. Помимо инков по
крови, многочисленных потомков верховных правителей, существовал
слой «инков по привилегии» – людей иного происхождения, получивших право называть себя инками, носить их одежду и другие регалии
за какие-либо заслуги. См.: Берёзкин Ю.Е. Инки. Исторический опыт
империи. Л., 1991. С. 7. В данной статье под инками понимаются исключительно потомки верховных правителей инков.
6
Lorandi A.M. Spanish King of the Incas: The Epic Life of Pedro
Bohorques. Pittsburgh, 2005. P. 63.
3
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тён институтом Гетти в Лос-Анджелесе (Getty Murúa)7),
в историографии его принято обозначать (M), – именно
его цифровой копией мы и воспользуемся 8. Обе рукописи иллюстрированы. Рукопись (S) более богата иллюстративным материалом, чем рукопись (M). Иллюстрации
в обеих рукописях не совпадают, и там, где в рукописи
(M) находится изображение инки Майта Капака и его
воображаемого герба, в рукописи (S) находится изображение верховной правительницы Коя Ипа Уако 9 с воображаемым гербом. Поскольку рукопись (S) нам не доступна, мы вынуждены воспользоваться работами западных коллег, где приводятся иллюстрации, отсутствующие в доступной нам рукописи.
Также источником является «Первая новая хроника и доброе правление» (El Primer Nueva Coronica y
Buen Gobierno)10, написанная около 1615 г. представителем знатного индейского рода, потомка десятого верховного правителя страны инков Тупак Инки Юпанки
(Túpaq Inka Yupanki, 1441–1493), Фелипе Гуаман Пома
де Айялой (Felipe Guamán Poma de Ayala, 1536?–1616?),
которая является вторичной по отношению к книге
де Муруа. Ряд иллюстраций в книге де Муруа могли
быть выполнены рукой Ф. Гуаман Пома де Айялы. Как
инка по происхождению, хотя и не потомок последнего
верховного правителя инков, которым испанцы оказывали особое покровительство, он был заинтересован в том,
чтобы всячески облагородить свой род и своих предков,
именно поэтому он придумывал своим предкам гербы,
выдавая их за изобретения последних. Поэтому можно
обоснованно предположить, что именно Ф. Гуаман Пома
де Айяла повлиял на де Муруа, изобразившего в своей
Cummins T.B.F., Anderson B. The Getty Murúa. Essays on the Making of
Martín de Murúa’s «Historia General del Piru». J. Paul Getty Museum
Ms. Ludwig XIII 16. Getty Research Institute, L-A., 2008.
8
Martin de Murúa. Historia General del Piru. Faximile of J. Paul Getty
Museum Ms. Ludwig XIII 16. Getty Research Institute, L-A., 2008.
9
Coya Ipa Huaco, также известна как Mama Chiquia, даты жизни неизвестны.
10
The Guaman Poma Website // Det Kongelige Bibliotek [электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
URL:
http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/en/frontpage.htm (дата обращения: 28.07.2015).
7
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книге воображаемые гербы. Книги де Муруа и
Ф. Гуаман Пома де Айялы находятся в открытом доступе в интернете.
Книга Антонио Эрреры «Общая история действий кастильцев на островах и материке за Океаном»11,
изданная в 1615 г., для нас она интересна не только богатым фактическим материалом, но и тем, что на фронтисписе расположена гравюра, на которой изображены
верховные правители инков, с общими для всех регалиями: маскапайчей, льяуто и серьгами. Остальные регалии разнятся или вовсе отсутствуют.
Одним из наших источников явилось «Наставление дона Диего де Кастро Титу Куси Юпанки (Titu Cusi
Yupanqui, 1526–1570 или 1530? –1571) Лиценциату дону
Лопе Гарсия де Кастро (Lope García de Castro, 1516–
1576)», который в 1564–1569 гг. был вице-королём Перу
(Instrucción del Inca Don Diego de Castro Titu Cusi
Yupanqui al Licenciado don Lope García de Castro), написанное между 1564 и 1569 гг., находится в открытом
доступе в «Цифровом Архиве Ранних Америк» (Early
Americas Digital Archive)12.
Книга испанского историка и хрониста Агустина
де Сарате (Agustín de Zárate, 1514–1560) «История открытия и завоевания Перу»13, написанная в 1555 г., важна
тем, что её автор был очевидцем описываемых событий.
Испанский историк, конкистадор, переводчик и
писец Хуан Диес де Бетансос-и-Араос (Juan Díez de
Betanzos y Araos, 1516/1519–1576) в своём труде «Совокупность и повествование об Инках, которые индейцы
назывались Капаккуна, которые были господами города

11

Herrera A. Historia General de los hechos de los Castellanos en las Islas
y Tierra Firme del Mar Oceano escrito por Antonio Herrera Coronista de
Castilla y Mayor D las Indias. Decada VI. Lib. III. Cap. XI. Madrid,
1615.
12
Instrucción del Inca Don Diego de Castro Titu Cusi Yupanqui al
Licenciado don Lope García de Castro // Early Americas Digital Archive
[электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
URL:
http://mith.umd.edu/eada/html/display.php?docs=titucusi_instruccion.xml
(дата обращения: 13.08.2015). Абз. 14.
13
Zárate A. de. Historia del descubrimiento y conquista del Peru //
Biblioteca peruana: primera serie. T. II. Lima, 1968. Р. 105–413.
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Куско и всего, что он подчинил»14, среди прочего, упоминает об инсигниях инков.
Книга одного из потомков правящего рода инков
Гомеса Суареса де Фигероа, известного как Инка Гарсиласо де ла Вега (Gomez Suares de Figueroa, Inka Garsilaso
de la Vega, 1539–1616), названная в России «История
государства инков»15, вышла в Лиссабоне в 1609 г.16. В
ней упоминаются изображения, помещённые в гербы и
девизы «Королей Инков».
В 1630 г. появилась книга испанского историка и
юриста, нашедшего в Америке убежище от преследований инквизиции, Антонио Родригеса де Леон Пинело
(Antonio Rodríguez de León Pinelo, 1595–1660) «Трактат
о настоящих подтверждениях энкомьенд, профессий и
обстоятельствах, в которых нуждались Западные Индии»17, где на фронтисписе была изображена гравюра с
многочисленными гербами, в том числе с гербом, принятым за герб Перу, по сути являвшийся выдуманным
Гарсиласо де ла Вегой.
Будучи интегрированными в испанскую иерархическую и титулатурную систему, сами инки-потомки
верховных правителей страны инков Тауантинсуйу, полагали себя потомками королей18, но никак не императо14

Betansos J. de. Suma y narracion de los Incas, que los indios llamaron
Capaccuna, que fueron Señores de la Ciudad del Cuzco y de todo lo á ella
subjeto. Madrid, 1880.
15
Инка Гарсиласо де ла Вега. История государства инков. Л., 1974.
16
Inca Garsilasso de la Vega. Primera Parte de los Comentarios Reales de
los Incas, que tratan del origen de los yncas, reyes que fueron del Peru, de
su idolatria, leyes, y gouierno en paz y en guerra: de sus vidas y
conquistas, y de todo lo que fue aquel Imperio y su Republica, antes que
los Españoles passaran a el. Lisboa, 1609.
17
León Pinelo A.R. de. Tratado de confirmaciones reales de Encomiendas,
Oficios i casos, en que se requieren para las Indias Occidentales. Madrid,
1630.
18
Что явствует из письма Титу Куси Юпанки, дону Лопе Гарсия де
Кастро: «Мой отец Манко Инка Юпанки был настоящим королём
всей земли» (mi padre Mango Inga Yupangui era el rrey verdadero de
toda la tierra). См.: Instrucción del Inca Don Diego de Castro Titu Cusi
Yupanqui al Licenciado don Lope García de Castro // Early Americas
Digital Archive [электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
http://mith.umd.edu/eada/html/display.php?docs=titucusi_instruccion.xml
(дата обращения: 13.08.2015). Абз. 14. А. де Сарате писал о стране
инков как о королевстве: Zárate A. de. Op. сit. P. 163; Х. де Бетансос
также писал о маскапайче верховных инков как о королевской ин-
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ров19, как иногда некоторые хронисты, а за ними и исследователи до сих пор величают верховных правителей
инков – Сапа Инков (Sapa Inca), то есть «Единственных
Инков». Это важно для нас тем, что инки использовали в
своих даже воображаемых гербах королевские регалии,
а не императорские знаки высшей власти.
Наделение индейской знати гербами, как в глазах
самих инков, так и в глазах испанцев, придавало им благородство, даже несмотря на то, что инки были очень
закрытой социальной группой, и лишь некоторые из них
заключали браки с завоевателями, а смешиваться с другими индейцами инки не желали20. Это была устойчивая
тенденция этнической консолидации, которая к концу
XVIII в. выразилась в принципе: «инки – да, индейцы –
нет» (Incas si, indios no)21.
Испанские короли имели обыкновение жаловать
гербы и без признания знатности новому гербовладельцу22. То, что Франсиско Писарро признал Уаскара Тупак
Куси Паулью Инку (Huascar Tupac Cusi Paullu Inca,
1518?–1549)23 доном24 (как и всех его братьев и сестёр)
было обосновано экономически – конкистадоры женились на сёстрах и дочерях верховных инков, которые
обладали большими земельными площадями, золотом и
человеческими ресурсами25, соблюдая тем самым, видисигнии (borla del Estado é insignia de rey), см.: Betansos J. de. Op. сit.
Cap. XVII. P. 117.
19
Herrera A. Op. сit. Decada V, Lib. III. Cap. V. P. 75.
20
Charney P. Indian Society in the Valley of Lima, Peru, 1532–1824.
University Press of America, 2001. P. 149.
21
Amado Gonzales D. La Imagen de los Incas e Indígenas en la Opinion de
los Criollos y Españoles (1780–1800) // ILLES I IMPERIS. № 14.
Barcelona, 2012. P. 183.
22
Garcнa-Mercadal y Garcнa-Loygorri F. La regulación jurídica de las
Armerías: Apuntes de derecho heráldico español // Emblemata, 18 (2012).
P. 272–273.
23
После крещения он взял имя Кристобаль, и стал известен как Вака
Чигуан Топа (Cristóbal Vaca Chihuan Topa или Cristóbal Topa Inka,
см.: Mazzotti J.A. Incan Insights: El Inca Garcilaso’s Hints to Andean
Readers. Frankfurt am Main & Madrid, 2008. P. 224.
24
Pedro Sancho, Secretary to Pisarro and Scivener to his Army. An Account
of the Conquest of Peru. Translated into English and Annotated by Philip
Ainsworth Means. NY, 1917. Reprinted in 2011. P. 30–32.
25
Amat Olazával H. El mestizaje racial y cultural en el Perú //
Investigaciones sociales. Vol. 17, Núm. 31. Lima, 2013. P. 86.
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мость легитимности наследования земель инков.
09.05.1545 г. за помощь в борьбе против Манко Инка
Юпанки (Manco Inca Yupanqui, 1515?–1544), известного
как Манко II, Кристобалю Паульо Инке императором
Карлом V был пожалован герб26. Лишь согласно указу от
26.03.1698 г. все потомки инков становились знатью,
равной испанской и могли использовать нобилизирующие предикаты «дон» и «донья»27.
Поэтому не удивительно, что, после признания
испанцами
благородного
происхождения
инковпотомков правящего рода, их, теперь уже по умолчанию,
благородным предкам, были положены гербы, поскольку
период ок. 1550–1700 гг. характеризуется тенденцией
расценивать герб как атрибут исключительно привилегированного сословия, что нашло своё воплощение в
законодательстве28.
Определённо, эту мысль разделяли и жители Перу, приобщённые к европейской культурной традиции,
поскольку предки современных конкистадорам инков,
наделялись испанцами воображаемыми гербами в лучших традициях европейской воображаемой геральдики.
И эти гербы комфортно существовали в полном соответствии с новыми испано-инкскими эмблематическими
реалиями, иначе говоря, в новом эмблематическом пространстве. Нечёткость понимания герба людьми раннего
Нового времени, и смешивание его с другими визуальными признаками, являлось «свидетельством опреде-

26

Hunefeldt C. A Brief History of Peru. NY., 2004. P. 39; MacCormack S.
¿Inca o español? Las identidades de Paullu Topa Inca // Boletín de
arqueología PUСР. № 8, 2004. P. 101; Núñez S.R., Díaz R. Armas y
genealogía de la familia imperial de los incas // Ed. E. Pardo de Guevara
y Váldes. Actas de la XI Reunión Americana de Genealogía España y
América. Un escenario común. Santiago de Compostela, 10 al 14 de
septiembre de 2002. P. 398; Choque Canqui R., Albó X. Jesús de
Machaqa: La marca rebelled. 1. Cinco siglos de historia. La Paz, 2003.
P. 71.
27
Guardia S.B. Francisca Pizarro. La primera viajera de la elite incaica a
España. (S. XVI) // Guardia S.B. (ed.). Viajeras entre dos mundos.
CEMHAL – Centro de Estudios La Mujer en la Historia de América
Latina. Lima, 2011. P. 31. Прим. 26.
28
Черных А.П. Испанская геральдика // отв. ред. В.А. Ведюшкин,
Г.А. Попова. История Испании. Т. 1. С древнейших времен до конца
XVII века. М., 2012.С. 421, 447.
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лённого этапа осознания этого феномена, свидетельством попыток понять его»29. А.П. Черных замечает: «Воображаемая или фантастическая геральдика – это общее
название средневекового геральдического феномена,
представляющего собой комплекс гербов, которыми наделялись исторические персонажи догеральдического
периода, мифические и литературные герои»30.
Верховные правители инков использовали в своей
эмблематической репрезентации традиционные инкские
высшие регалии: унку (unku) – похожее на тунику одеяние31, покрытое узорами токапу (tocapu)32, серьги, сандалии (calza ussutas), головную повязку льяуто (llauto),
шлем чуку (chucu), знак высшей власти – шерстяную33
окрашенную кисточку маскапайчу (mascapaycha)34 и

Он же. Гербовник как исторический текст // Люди и тексты. Исторический источник в социальном измерении. М., 2011. С. 331.
30
Он же. Образы античной истории в геральдике XV–XVI вв. // Люди
и тексты. Исторический альманах. Античная традиция в исторической культуре западноевропейского средневековья. М., 2014. С. 138.
31
Об унку в колониальный период существует специальное исследование, см.: Jiménez Díaz M.J. Una «reliquia» inca de los inicios de la
Colonia: el "uncu" del Museo de América de Madrid // Anales del Museo
de América. №. 10. 2002. Р. 9–42.
32
Об интерпретации узоров токапу как геральдических знаков см.:
Eeckhout P., Danis N. Los tocapus reales en Guamán Poma: ¿Una
heráldica incaica? // Boletín de arqueología PUСР № 8, 2004. Р. 305–
323; или как календарных символах: Urton G. A Multi–Year Tocapu
Calendar // Skywatching in the Ancient World: New Perspectives in Cultural Astronomy. Ed. by Clive Ruggles and Gary Urton. University Press
of Colorado. 2007. P. 245–268. О токапу на изделиях из керамики и
текстиле, см.: Sandron M. Un intento de lectura pictográfica e
ideográfica de unos queros coloniales del Museo de América // Revista
Anafes del Museo de América. № 7. Madrid, 1999. P. 141–156; Daly M.
Symmetry Analysis of Inca Textiles and Ceramics // Georgia College.
Georgia’s Public Liberal Arts University. CAPSTONE DAY. Department
of Mathematics. 23.11.2013. P. 1–25. В целом о токапу см.:
Salcedo Salcedo J. Los jeroglificos Incas: introducción a un método para
descifrar tocapus’quillica: estudio del Quero 7511 conservado en el
Museo de América de Madrid. Bogotá, 2007.
33
Zárate A. de. Op. cit. P. 136.
34
Возможно, что под маскапайчей следует понимать весь головной убор
верховных инков, состоявший из головной повязки льяуто, плюмажа
маскапайчи, и налобного украшения в виде кисточки унанча (unancha),
см.: Zárate A. de. Op. сit. P. 163, но в историографии название «маскапайча» закрепилось за налобной кисточкой, см.: Cahill D. El rostro del
inca perdido: la Virgen de Loreto, Tocay Cápac y los ayarmacas en el
29
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знак военной власти – булаву (chanbi)35, а также золотой
жезл. Отметим, что маскапайча наследника, по сравнению с красного цвета маскапайчей Сапа Инки, была
меньшего размера и жёлтой36, и в геральдике на встреченных нами гербах (в том числе и не приведённых в
данной публикации) не встречалась. Одной из причин
этого мог быть тот факт, что многие изображения гербов
монохромные (илл. 1).

Илл. 1. Изображения верховных инков в клеймах на
фронтисписе книги А. Эрреры.
Источник: Herrera A. Historia
General de los hechos de los
Castellanos… Decada VI. Lib. III.
Cap. XI. Madrid, 1615. P. 5

Илл. 2. Герб Г. де ла Веги на
фронтисписе его книги. Источник: Inca Garsilasso de la
Vega. Primera Parte de los
Comentarios Reales de los Incas,...
Lisboa, 1609. Р. 6

Инка Гарсиласо де ла Вега, чей герб37 составлен
им самостоятельно, объединил в нём родовую эмблема-

Cuzco colonial // Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Documento de
Trabajo, 146. Serie Historia, 28. Lima, 2005. P. 5. Прим. 4.
González Vargas C.A., Rosati H.A., Sánches F.C. Guaman Poma: testigo
del mundo andino. Santiago, 2002. P. 303.
36
Inca Garsilasso de la Vega. Op. сit. Parte I. Libro I. Cap. XXIIII. P. 21.
37
Этому гербу посвящено специальное исследование: Paula Solano
Pérez-Lila F. de. El blasón del mestizo Inca Garcilaso de la Vega // Las
armerías en Europa al comenzar la Edad Moderna y su proyección al
Nuevo Mundo: actas del VII Coloquio Internacional de Heráldica,
35
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тику обоих родителей. Испанская часть герба состояла
из элементов родовой эмблематики семейств Варгас
(Vargas), Фигероа (Figueroa) графов де Фериа (de Feria),

Илл. 3. Фронтиспис книги А. де Леона Пинело. Источник:
León Pinelo A.R. de. Tratado de confirmaciones reales de Encomiendas,
Oficios i casos,... Madrid, 1630. Р. 5

Сааведра (Saavedra), графов де Кастильяр (de Castellar),
Мендоса (Mendoza), графов де Тендилья (de Tendilla);
герб сопровождает девиз «со шпагой и пером» (con la
Cáceres, 30 sept. – 4 oct. de 1991 / coord. por F. Menéndez Pidal de
Navascués. Madrid, 1993. P. 431–444.
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espada y con la pluma); инкская эмблематика состоит из
изображений Солнца, Луны (отражающих андскую концепцию дуализма янантин (yanantin))38, двух переплетённых коронованных змей, радуги и маскапайчи
(илл 2).
Инкская часть герба де ла Веги стала своеобразным эталоном гербов инков, и в целом эмблематики Перу. На фронтисписе книги А. де Леона Пинело помещалась гравюра с аллегориями, представлявшими вицекоролевства Перу и Новую Испанию. Перу, как слово
мужского рода, было представлено в виде инки, с полагающимися атрибутами, а аллегория Новой Испании – в
виде женщины с ацтекской атрибутикой и священной
птицей – орлом. На уровне плеча инки была изображена
гора Потоси, а за ним находилась лама – священное животное инков. Оба герба персонифицированных аллегорий увенчаны коронами (илл 3).
Приведём изображение генеалогии инков, где
изображён воображаемый герб, предположительно всех
верховных инков, поскольку рядом с гербом расположена надпись «ГЕРБ ИМПЕР» (ARMAS D EMPÉR): в серебряном поле две коронованные змеи, сплетённые хвостами, в головы которых упирается радуга, в центре герба лев (или пума) на фоне холма с двумя кустами. Герб
венчает корона с маскапайчей (илл. 4). Этот герб, вне всяких сомнений, является вымышленным, и уникальность
его состоит в том, что он имеет аналогии фигур в реальной жизни, откуда художник их, по-видимому, и взял.
Что же собой представляли воображаемые гербы
первых верховных инков? В книге Мартина де Муруа
«Общая история Перу» встречается «Королевский герб
королей инков» (Las armas reales. de los ingas reyes)
(илл. 5). В первой части герба изображена маскапайча,
во второй – ягуар, с наложенной на него фигурой дерева,
38

Космологическая концепция дополняющего дуализма (белое/чёрное,
день/ночь, плохое/хорошее), рассматривающая противоположности
существования как взаимозависимые части гармоничного целого, см.:
Platt T. Mirrors and maize: The concept of yanantin among the Macha of
Bolivia // Eds. J.V. Murra, N. Wachtel, J. Revel. Anthropological History of
Andean polities. Cambridge, 1986. Р. 228–259; Urton G. At the Crossroads
of the Earth and the Sky: An Andean Cosmology. University of Texas Press,
1988.
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в третьей – птица, в четвёртой – две змеи. Т. Камминс
называет его гербом страны инков Тауантинсую, неверно трактуя пояснительную подпись рядом с гербом39.

Илл. 4. Неизвестный художник. Генеалогия инков. Вторая
половина XVIII в. Холст, масло. Музей Педро де Осма, г. Барранко,
Перу. Источник: Gisbert T. Iconografía y mitos indígenas en el arte.
La Paz, 2004. P. 121, 135. Il. 117

Согласно распространённому среди интеллектуалов в конце XVI в. мнению, первые инки были потомками Ноя40, то же в своём труде пишет и Фелипе Гуаман
Пома де Айяла, но у него инки ещё и якобы сами нарисовали собственный герб: «и герб собственный, который
Cummins T.B.F. Debujado de mi Mano: Martín de Murúa as artist //
Cummins T.B.F., Engel E, Anderson B., Ossio J. Manuscript Cultures of
Colonial Mexico and Peru: New Questions and Approaches. Paul Getty
Trust, 2014. Р. 40.
40
González Díaz S. Genealogía de un origen: Túbal, el falsario y la
Atlántida en la Historia de los Incas de Pedro Sarmiento de Gamboa //
Revista de Indias, Vol. 72, № 255. (2012). P. 497–526.
39
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они нарисовали» (…y de las armas propias que ellos
pintaron…)41. Ф. Гуаман Пома де Айяла приводит целых

Илл. 5.
Королевский
герб
королей Инков. Источник: Martin de
Murúa. Historia General del Piru. L–A.,
2008. Fol. 13r

41

Илл. 6. Первый воображаемый герб инков. Источник: The Guaman Poma
Website. P. 79

The Guaman Poma Website // Det Kongelige Bibliotek [электронный
ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.kb.dk/permalink/2006/
poma/info/en/frontpage.htm (дата обращения: 28.07.2015). P. 80.
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Илл. 7. Второй воображаемый
герб инков. Источник: The Guaman
Poma Website. P. 83

Илл. 8. Манко Капак Инка
с гербом. Источник: Martin de
Murúa. Historia General del Piru.
L–A., 2008. Fol. 21v

два подобных герба (илл. 6–7)42, были известны и другие
воображаемые гербы первых инков, но поскольку дата
их создания нам неизвестна, с целью не внести в исследование анахроническое изображение, мы их не приводим. Оба воображаемых герба четверочастные, не имеют каймы, не содержат фигур, присущих европейской
геральдике – лишь фигуры, связанные с космологией
инков и их верховными регалиями.
В первой четверти первого воображаемого герба
«королевского герба королевства Индий и королей Ингов» (илл. 6) изображено солнце (Inti Raymi); во второй
– луна (Coya Raymi); в третьей – звезда, воплощение
одного из важнейших божеств инков – бога Грома43 и
молний (Chokiylla uillca), возможно также, что это воплощение планеты Венера44; в четвёртой – якобы герб
Куско: идол (фигура человека или некоего духа уака,
которые, как правило, превращались в тот или иной
элемент пейзажа, например, в скалы 45) на скальном основании, с пещерами, откуда, по преданию, вышли первые инки. Изображение сопровождается подписью
«идол Инков и герб Куско» (ídolo de los Ingas y armas del
Cuzco), хотя, как известно, герб Куско в XVI–XVII вв.
выглядел совершенно иначе: согласно королевскому указу от 19.07.1540 г. герб Куско имел золотую кайму, обременённую восемью чёрными орлами, в красном поле
была изображена скала, на которой стояла башня 46. Очевидно всё же, что сходство между идолом на скале и
башней на скале присутствует. Таким образом, можно
42

Ibid. P. 79, 83.
Кенделл Э. Инки. Быт, религия, культура. / Пер. с англ. О.Ю. Мыльниковой. М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. С. 217–218.
44
Shimada I. The Inka Empire. A Multidisciplinary Approach. University of
Texas Press, 2015. P. 277.
45
Итье С. Инки. М.: Вече, 2013. С. 165.
46
Gómez L.R. El motivo «torre» en el escudo de Cuzco y en los queros y
otras vasijas andinas de madera de época colonial, del Museo de América
(Madrid) // Revista Española de Antropología Americana. 2004. Vol. 34.
P. 163–186.
43
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говорить не только о вымышленных гербах отдельных
лиц, но и городов.
Фигуры второго воображаемого герба снабжены
поясняющими подписями. В первой четверти герба
(илл. 7) изображён ястреб (curiquingue), во второй – фигура ягуара (otorongo). Кстати, в ягуаров, согласно преданиям, могли оборачиваться инки47, поэтому ягуаров
следует рассматривать как тотемных животных. На фигуру ягуара наложена фигура дерева Чунта, в третьей –
маскапайча, в четвёртой – две змеи (amaro), держащие в
пастях маскапайчи. Герб содержит в себе символы власти инков, поскольку инки сами себя именовали «тигр–
змея–инка» (Otorongo Amaro Ynga) 48. Этот герб, не считая перепутанных местами первого и третьего полей,
идентичен «Королевскому гербу королей Инков» (илл 5).
Отметим, что термин «amaro» или «amaru» в андской
мифологии обозначает не только змею, но и демонических существ вообще49.

«Dizen que se tornaua otorongo [jaguar] él y su hijo», см.: The Guaman
Poma Website // Det Kongelige Bibliotek [электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/
en/frontpage.htm (дата обращения: 28.07.2015). P. 103.
48
Ibid. P. 84.
49
Sirley Ríos Acuña. Arte y Antropología [электронный ресурс] – Режим
доступа: URL: http://arteyantropologia2010.blogspot.com.es/2012/06/elamaru.html (дата обращения: 16.08.2015).
47
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Илл. 9. Синчи Рока Инка с
гербом. Источник: Martin de
Murúa. Historia General del Piru.
L–A., 2008. Fol. 24v

Илл. 10. Льоке Юпанки с
гербом. Источник: Martin de
Murúa. Historia General del Piru.
L–A., 2008. Fol. 26v

В книге Мартина де Муруа приводятся воображаемые абстрактные гербы не только королей инков, но
и гербы, якобы принадлежавшие некоторым верховным
правителям. Так, гербами наделялись Инка Манко Капак
(Manco Capac, 1200–1230), отец Синчи Рока Инки
(илл. 8); Синчи Рока Инка (Sinchi Roca Inca, 1230–1260)
(илл. 9); сын Синчи Рока – Льоке Юпанки (Lloque
Yupanqui, 1260–1290) (илл. 10). Его герб отличен от гербов предков, что говорит о том, что преемственность воображаемых гербов исторических личностей, выдумавших эти гербы, людьми не соблюдалась и формально эти
гербы можно считать личными, а не наследственными.
Внук Синчи Рока – Майта Капак (Mayta Cápac,
1290–1320), также якобы имел герб (илл. 11). Этот герб
отличается от того изображения, что размещено на его
щите. Как уже отмечалось в начале статьи, иллюстрации
в рукописях Муруа различаются между собой, и в рукописи (S) на месте иллюстрации с Майта Капак, находится изображение Койи Ипа Уако (Coya Ipahuaco или Ipa
Huaco Mama Machi) жены седьмого инки Яуара Уакак
(Yahuar Uacac, 1380–1410) с гербом мужа (илл. 12).

Илл. 11. Майта Капак Инка с
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Илл. 12. Коя Ипа Уако с

гербом. Источник: Martin de
Murúa. Historia General del Piru.
L–A., 2008. Fol. 28v

гербом седьмого инки Яуар
Уакак. Источник: Galvin MS.
Fol. 28v

Сын Майта Капак, Капак Юпанки (Capac Yupanqui,
1320–1350) в версии рукописи (М) изображён без герба,
однако, в версии (S) герб имеется (илл. 13). Герб горизонтально разделён на две части, в верхней изображена радуга с маскапайчей, в центре нижней части изображена верёвка кипу50. С обеих сторон от кипу помещены фигуры
деревьев, под которыми, ближе к краям герба, стоят две
пумы или ягуара. Пример изображения кипу можно увидеть восьмой по счёту на (илл. 15).

Илл. 13. Капак Юпанки с
гербом. Источник: Scientific Investigation of Martín de Murúa’s Illustrated Manuscripts // The Getty
Conservation Institute. P. 1

Илл. 14. Шестой инка Инка
Рока с воображаемым гербом.
Источник: Martin de Murúa.
Historia General del Pirú. L–A.,
2008. Fol. 32v

Яуар Уакак наследовал отцу Инка Рока (Inka
Roq’a, 1350–1380) (илл. 14). В цифровой версии рукопи50

Способ передачи информации у инков с помощью узлов на верёвках.
См.: Wong Torres Z. Quipu: Nudos Numéricos y Parlantes // Quipu
Kamayoc. Revista de Investigacíon Contable. Vol. 12, N 24. Lima, 2005.
P. 33–38; Urton G. Signs of the Inka Khipu. Binary Coding in the Andean Knotted-String Records. University of Texas Press, Austin, 2003.

171

си (М) далее идут портреты без гербов, вплоть до портрета жены Уайна Капак – Мамы Раба Окльо (Mama
Raba/Rahua Ocllo, 1430–1497) (илл. 16). Отметим, что в
нижней части воображаемого герба художники всё же
изобразили щит Уайна Капак, но это скорее исключение
из правил.

Также Муруа приводит воображаемый четверочастный герб Перу (илл. 17), содержащий исключительно
изображения фигур, традиционных для инкской эмблематики. Воображаемый герб Перу состоит из частей,
каждая из которых является гербом одного из военачальников (Capitan) инков. Обязательной их инсигнией в
действительности
было
короткое
копьё51.
Ф. Гуаман Пома де Айяла приводит четыре воображаемых герба этих Капитанов. Первый из них, двенадцатый
капитан Капак Апо Гуаман Чауа Чинчай Суйо (Capac
Apo Guaman Xaua Chinchay Suyo) имел герб, соответствующий первой четверти герба Перу52 (илл. 18). Второй,
тринадцатый Капитан Инков Капак Апо Нинаруа (Capac
Apo Ninarua Andesuyo) имел герб, соответствующий
«…Capitan, el qual con su insignia (que es como dardo)...», см.:
Fernando Pizarro y Orellana. Varones ilustres del Nuevo Mundo:
descubridores, conquistadores, y pacificadores del opulento, dilatado, y
poderoso Imperio de las Indias Occidentales... Madrid, 1639. P. 210.
52
The Guaman Poma Website // Det Kongelige Bibliotek [электронный
ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.kb.dk/permalink/2006/
poma/info/en/frontpage.htm (дата обращения: 28.07.2015). P. 165 [167].
51
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второй четверти герба Перу53 (илл. 19). Третий, четырнадцатый Капитан Инков Малько Кастилья Пари Кольясуйо (Mallco Castilla Pari Collasuyo) имел герб, соответствующий третьей четверти герба Перу54 (илл. 20), и
последний из них, пятнадцатый Капитан Инков Малько
Мульо Кондесуйо (Mallco Mullo Condesuyo) имел герб,
соответствующий четвёртой четверти герба Перу55
(илл. 21). Таким образом, воображаемый герб Перу является символом военных побед и доблести инков.
Повторимся, Ф. Гуаман Пома де Айяла «наделял»
своих предков гербами в условиях, когда испанцы особо
покровительствовали инкам из рода Уайна Капак. Поэтому не удивительно, что в первой четверти воображаемого герба Перу он разместил придуманный им самим герб своего предка Капак Апо Гуаман Чауа Чинчай
Суйо.

Илл. 16. Мама Раба Окльо с
гербом мужа. Источник: Martin de
Murúa. Historia General del Piru. L–
A., 2008. Fol. 79r

53
54
55

Илл. 17. Воображаемый герб
Перу. Источник: Martin de
Murúa. Historia General del Pirú.
L–A., 2008. Fol. 307r

Ibid. P. 167 [169].
Ibid. P. 169 [171].
Ibid. P. 171 [173].
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Илл. 18. Двенадцатый военачальник инков с воображаемым
гербом, предок Ф. Гуаман Помы
де Айяла. Источник: The Guaman
Poma Website. P. 165 [167]

Илл. 20. Четырнадцатый
военачальник инков с воображаемым гербом. Источник:
The Guaman Poma Website.
P. 169 [171]

Илл. 19. Тринадцатый военачальник инков с воображаемым
гербом. Источник: The Guaman
Poma Website. P. 167 [169]

Илл. 21. Пятнадцатый военачальник инков с воображаемым
гербом. Источник: The Guaman
Poma Website. P. 171 [173]
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Этот же герб он разместил на первой странице
своей книги в сочетании с леоно-кастильским гербом и
эмблемой св. Петра, знаком Римского престола. С боль-

Илл. 22. Первая страница книги Ф. Гуаман Помы де Айяла. Источник: The Guaman Poma Website. P. 0 [0]

шой долей уверенности, мы можем предположить, что
тем самым он хотел показать свою вовлечённость в испанское и католическое эмблематическое пространство,
и соответственно, в испано-католический мир господ в
Перу (илл. 22). Центральной фигурой на первой странице являются три герба, выстроенных в столб, согласно
иерархическим представлениям того времени, когда над
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всем должна была властвовать католическая церковь, и
папа, изображённый слева на троне, с соответствующими атрибутами и подписью «SV.S[ANTI].TIDAD». Справа от эмблемы св. Петра располагается надпись в виде
аббревиатуры «S[acra].C[atolica].R[eal].M[ajestad]» то
есть «Святое католическое королевское величество».
Ниже стояли государи, конкретно в данной композиции
– король Испании, представленный леоно-кастильским
гербом и изображённый рядом с ним, с короной. Ещё
ниже короля Гуаман Пома изобразил самого себя и выдуманный герб своего предка. Слева от воображаемого
герба находится аббревиатурная художественная запись
имени автора – вписанные в заглавную букву «D» буквы
«G[uaman]. F[elipe]. P[oma].». Ниже находится фамилия
автора «Ayala», и ещё ниже – социальный статус принца,
на который он претендовал «–Principe–».
Учитывая, что рукопись Пома де Айялы оказалась
в Копенгагене около 1660 г., и была обнаружена только в
1908 г. немецким учёным Рихардом Пичманном (Richard
Pietschmann, 1851–1923), а рукописи М. де Муруа обнаружены лишь в 1940-е гг., можно с уверенностью утверждать, что воображаемые гербы, приведённые как в
книге Гуаман Помы, так и в рукописях Мартина де Муруа, не оказали никакого влияния на представления европейцев и самих инков об индейской геральдике,
вплоть до начала ХХ в., в отличие от опубликованного в
Европе герба де ла Веги.
Этот герб стал причиной того, что Б.К. Брандэдж,
ошибочно приписывал гербы верховным инкам, которых
он именовал императорами: «По существу монарший
герб состоял из двух змей и радуги, к которой были добавлены солнце и луна. […] В дополнение к этому династическому гербу, каждый император носил его собственный личный герб, как утверждение его доблести»56.
Подведём итоги: в воображаемых гербах инков
были распространены фигуры орлов, пум и разнообраз56

«…Basically the royal blazon consisted of two snakes and a rainbow, to
which were added the sun and moon […]. In addition to this dynastic
coat of arms, each emperor carried his own personal blazonas a statement
of his sinchi-ship», см.: Brundage B.C. Empire of the Inca. With a foreword by Arnold J. Toynbee. University of Oklahoma, 1963. P. 125.
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ного оружия, тогда как в гербах инков, существовавших
в действительности, оружия не было.
В воображаемых гербах инков отсутствовали
инициалы, а также изобразительные и гласные девизы.
Наделение первых инков гербами говорит не только о
желании автора возвысить их владельцев и современных
ему их потомков в глазах испанцев, и прежде всего испанского короля, которому была адресована книга Пома
де Айялы, но и о желании максимально встроить новые
отношения с лояльными испанцам инками в понятный
испанцам и управляемый ими порядок, в том числе и на
эмблематическом уровне, когда многие фигуры инкского
происхождения (солнце, луна, звезда, птица, змеи, пума
– как аналог льва, дерево) ничем не противоречат европейской геральдической традиции.
Включение этих знаков в гербы теоретически
должно было поместить их в недавно появившееся гербовое пространство Перу, и заставить работать (в первую
очередь на испанцев), и взаимодействовать не только с
другими геральдическими знаками, но и с сопутствующими регалиями, как инков, так и конкистадоров. Но
ввиду того, что два наших главных источника были неизвестны в течение столетий, этого не произошло.
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