
ИНКСКИЕ ФЛАI11 ВРЕМЕН КОНКИСТЫ 

К.А.Елохин 
(Москва) 

Геральдический материал Сiран Латинской Америки в России пракmчески не изучен.
В самой Латинской Америке, Испании и CIIIA такие исследования ведугся, и ниже мы бу
дем по мере необходимоСIИ ссылаться на них, однако, учmывая прошедшие сголетия
существования геральдики в Новом Свете, количеспю подобных работ неизмеримо мало.

Как известно, в европейской геральдической традиции связь между разнообразными
флагами1 и гербами очень тесна. Если конкистадоры обладали и гербами, и знаменами,
на которых они изображали как свои, так и королевские (императорские) гербы, то пере
шедшие на сrорону завоевателей инки, после того как испанцы наделили их гербами 
(преимущеСТБснно 1544 и 1545 годы), стали их влмельцами, однако остается открытой 
проблема использования инками знамен для репрезенrации гербов. Мы попытаемся 
решить эту проблему, хотя бы отчасm. 

Хронолопrческие рамки исследования охватывают период с 20-х годов XVI века 
до 1600 года, поскольку завоевание страны инков происходило преимущественно в этот 
период. После подавления восстания Хосе Габриэля Кондорканки Ноrейра, известного 
как Тупак Амару II Gose Gabriel Condorcanqui Noguera, или Tupac Amaru II; 1738-1781), 
в 1781 году множество источников - документов и портретов с изображенными на них 
гербами - было злонамеренно уничтожено, но все же много гербов инков и их потом
ков сохранилось не только в Перу, но и в Боливии2. Планомерное уничтожение источ
ников знаний о потомках инков, их принадлежности к знати и гербах привело к тому, 
что некоторые гербы и их владельцев невозможно атрибуrировать до сих пор. 

В качестве источника мы воспользовались книгой3, вышедшей в Лиссабоне в 1609 году, 
автором которой был потомок инков Гомес Суарес де Фигероа Инка Гарсиласо де ла Вега 
(Gomez Suares de Figueroa, lnka Garsilaso de la Vega; 1539-1616), и известной в России 
как «История государства инков»4, где упоминаются изображения, помещенные в гербы 
и девизы «Королей инков». Несмотря на наличие академического перевода, который бо
лее литераrурен, нежели научно точен, мы в своей работе обращались к первоисточнику. 

Мы таюке использовали кншу испанского исследователя, путешественника, море
плавателя, солдата и историка Педро Сармиенто де Гамбоа (Pedro Sarmiento de Gam
boa; 1532-1592)5, в которой приводится описание различных священных для инков 
предметов. Ввиду недоступносrn: для нас оригинальной версии, мы пользовались 
английским переводами. 

Еще одним источником является «Первая новая хроника и доброе правление»6, напи
санная около 1615 года Фелипе Гуаман Пома де Айалой (Felipe Guaman Poma de Ayala;
1536?-1616?), предсгавителем знаrnого индейского рода, потомком десятого верховного 
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правителя с1раны инкон Ту11ак И11ю1 Юпанки (Гupaq lnka Yupanki; 1441_ ----...._______"-

rtн:-�лнс�·ов придерживается :---Оiения, что ю1ита могла бьrгь написана 14:_З). J\\ 
что для ланно1 о 11сследования непринципиально. В книге уnомин 11'Ylt11011 ¼ез t!tt.

а!-отц З}{ �'lfrl} 1 

Чаl!IШtеся у инков до завоевания их испанцами. ¾ена �, 
(D. 

,l!tn, Иезуит Дие1·0 Гонсалес Ольгин 1ego Gon:tales Holguin; 1552-lбlR ·pt.
ставил словарь <<Искусстно и словарь общего языка Перу>)8 который ) 11 1601� t·() ' МЬI таlО\< 4.у t 
.\\Я нашего исследования. е 11,-,

...,_ 
!,. • . r,"'�e 

Кню-а испанского историка и хронис,·а Агусгина де Capa·re (Ао-,, , 11,\\i 
��sttn de 2 · 1560) «История открытия и завоевания Пер}')/, на.писанная в 1555 го -atate; 151 

с � 
б - д.у, B¾!i 4-._ Л. де арате оыл очевидцем описываемых со ьrrnи, исполняя обя 

а 1'е�1 зaiili.ot"rli , 'tt\} 
\' олного из бра-rъев Писарро. С"t\е-у-()ь , � Замечательным источником по геральдике конкистадоров являе, ·ся КНl-fra 
исюрика и писателя Антонио де Эррера и Тордесильяс (Antonio de •-1 Хро�,._ 

_ _ .с errera у 't -•� 
1549-1626) «061.цая история дсисrвии кастильцев на островах и материк 10 °tdesi1Ja. 

е зао s, 
изданная в 1615 году. Keatio�i1 

Доклад «Завоевание Перу, называемого Новая Касrилию)12 был •• r,Зд.ан В С в 1534 году, его авторсrво, предположительно, приписывается конкисга, е11¾ 
Л.10 де Мена (Crist6bal de Mena; 1492-?). В докладе сообщается O знамени ид

о
ру Kplic,,o&a_ 

НI<ов. Вв\iд доступносrи для нас оритинала, мы воспользовались русским переводом А. С У !\е-
кого 13. Также мы привлекли «Доклад об обнаружении к?ролевства Перу»•• коН:0Мlfцц
Дис:�о де Трух.ильu-и-Паэс, или Диего де Трухильо (D1ego de Trujillo у Paez· <;rад�ра
ок. 1574), появившийся в Куско в 1571 году. 'ок. lSO), 

Кроме того, был привлечен труд испанского священника Бернабе Кобо (В 
СоЬо; 1580-1657) «История Нового Мира», написанный в 1653 rоду15 и, несмотря:аЬе 
ста.точно позднее происхождение, ЯВЛЯЮIЦИЙся серьезным источником по исrо Д(>. 

в 
у РИ81'(). сударства инков. виду недоступности оригинальнои версии, использовался aнrЛИЙCJGni

перевод книги «История инков и казнь инки Тупа.к Амару» испанского исследователя,
путешественника, мореплавателя, солдата и историка Педро Сармиенто де Гамбоа (Pedto 
Sarmiento de Gamboa; 1532-1592) 16

, в которой приводится описание различных священ
ных для инков предметов. 

Изобразительная часть источников состоит из следующих оцифрованных 
компонентов. 

Холст из Т лашкалы (Lienzo de Тlaxcala) представляет собой своеобразный кодекс 
колониальной эпохи (размер 2,0 х 5,0 м), содержиr 156 цветных иллюсrрашm. 
Изготовлен метисом, историком народа Т лашкала Диего Муньосом Камарrо (Diego
Munoz Camargo; 1529-1599) между 1580 и 1585 годами по просьбе правшеля города 
Тлашкала-де-Хиконкатль (Ilaxcala de Xicohtencad). Всего было изготовлено три копии; 
на сегодняшний день все они утрачены. Цифровая копия была снята с копии 1773 года, 
сделанной Мануэлем де Яньесом (Мanuel de Y:ifiez17) и хранящейся в УниверскrеrеГлаз
го (University of Glasgow, MS Hunter 242). Холсr из Тлашкалы опубликован как в печат
ных18, так и в элеюронных изданиях19. 

Таюке мы воспользовались прорисовками: и рисунками на рпrуальныхдеревянн:ыхсо

судах инков - керо (высота ок. 30 см), использовавшихся для упmребления праздничного 

напитка - кукурузного пива, называемого чича, и созданных в основном в ХVП1 веке во

время расцвета <<Инкского Ренессанса» - периода, когда этическая консолидация потом

ков инков, считавших себя истинными инками, достигла максимума в своем разв_ипm3),
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ИНКСКИЕ ФЛМИ ВРЕМЕН конкисrы 

ИзобраЖСНЮI на, эn:rx 'сосудах посвящены: победам инков над др� 
в 

,-·-·� народами до эпо-хи Коuкисты- этот период mла идеализация потомками ин:ков своих предков. На мом� прибьrrия Ф. Писарро титул верховного правителя ин:ков (Сапа Инка _едииственяьm инка) 6J>lЛ равен королевскому21
, но никак не император,..,.о��.22 ._.,. '"'У , как ино-гда некоторые хронисты, а за ними и исследователи называли верховного инку. Это важ-но, так как инки испо�овали в своих гербах королевсхие, а не императорские регалиии другие знаки _высшеи власrи. Верховные правители инков использовали 8 своей

эмблематическои репрезентации традиционньrе инкские высшие регалии: у� (unku) _
похожее на тунику одеяни�, покрытое узорами тока'!У (tocapus )ы, серьги, сандалии ( calza
ussutas), головную повязку ЛЬl!JfllO (llauto), шлем '!/9 (chucu), знах высшей власrи _ шерстяную окрашенную кисточку маскапаи'!I (mascapaycha)25 и знак военной власrи _ qулаву
(chanЫ), а также золотой жезл. Отметим, что маскапаича наследника, по сравнению с мас
капаичеи красного цвета Сапа Инки, была меньшего размера и желтого цвета26_ 

Инка Гарсиласо де ла Вега отмечает наличие пендона (pendo) у инков (до начала Кон
кисrы), который обьrчньrм .mrк.ам вручался за победу в состязаниях, после которых они 
сrановились Каппrанами (то есrь военачальниками); наследнику Сапа Инки пендон вру
чался, поскольку принадлежал ему вместе с королевсrвом27• Были ли эти пендоны наслед
сrвенными или изготавливались каждый раз заново, неизвестно. 

Гуаман Пома де Айяла IШШет, что у ШIКов были и штандарТhI: <<Как отравлялся Инка 
rулять со своими слугами, шлемами и штандартами: ... »28 Б. Кобо указывает на суще
сrвоваJШе у инков штандарта, или rвиона, называемого «Сунтуршiукар» ( ... estandarte 
о gui6n, llamado Sunturpaucar ... )'29, который он именует королевской инсшнией наравне 
с одеждой из шерсти ламы3° ( ... у las insignias Reales sobredichas Sunturpaucar у Carnero 
vesrido ... )31 • П. Сармиенто де Гамбоа называет шесr с кресrом из перьев «Сунrурпа

укар»J2,

то есrь под эmм названием могли пониматься знамена различного вида. 
Штандартом называлось квадратное знамя без косиц, и владеть им не мог никто, кро

ме императора и короля. Пендоны широкой частью полотнища были обращены к древ
ку и сужались к краям. Таюке существовал вариант подвесного штангового крепления 
пендона33

• В Испании пендоны считались военными знаменами, и обладать ими могли вое
начальники рангом много ниже короля34. Гарсиласо де ла Bera, будучи военачальником, 
не мог не знать этих отличий, и его указание на пшдон неслучайно. Были ли знамена 
инков, как и пендоны, наследственными, и что на них было изображено, неизвестно. 

У верховных инков существовал флаr, более всего напоминавший европейцам штан
дарт. Неизвесгно, сам ли этот штандарт назывался_унанча или капакунанча (unancha или 
сарае unancha) или изображение на нем. Иезуит Диего Гонсалес Ольrин трактует слож
ный, семантически насыщенный термин унанча как «какой-либо знак, штандарт, инсиг
ния, герб» (qualquiera seiial, estandarte, ynsignia, escudo de armas)35

, то есть знамя с каким
либо изображением. Близка к этой трактовке исследователь Сабина Маккормак, которая 
назьmает унанча «королевским шrандартом» (royal standard)36•

Современник АтауальПЬI, конкисrадор Крисrобаль де Мена пишет о нем: «Атабалипа 
находился на равнине Кашамалька со многими своими людьми, < ... > и что у них была 
знаменем рубаха, 0111равленная rубернатором касику А табалипе»37, то есть знамен с ка
кой-то определенной символикой у JШКов не было, а в качестве флагов (и для их созда
ния) моrли использоваться находящиеся под рукой материалы. 

Извесmейший исследователь XIX века У. Х. Прескотr (William Нickling Prescott; 1796-
1859) rmcaл о наличии шrандартов у инков с изображениями радуги: «Каждая rруппа
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К. А. �ЛОХИ!·[ 
6 у 6 � 111\tсла свое осо ое знамя, и имнерскии штандарт, ольше noAJurrьr- . '---.. з11:li\tcнa, развертывала сияющий знак радути, эмблему №ков и, Че1'.f llce � . , которая -."% 11ретенз11и [считаться] детьми неба»38

. У1<азЬt!!¼ llчt Однако источники не упоминали и не представляли Рад=u 11� � J"=oe Изобменах инкоu. Вероятно, исследователи выдавали желаемое (и... Р<Ьl{е¾е •щn nредц l!i за де.йсmителr,ное. 01\arael\\oe i11..
В 1532-1600 годах гербы, наравне с признанием благородств ') 

а И}{ков б ваны им испанцами за те или иные заслуги например за пом ' � 11"-' ощъ в бо v� инками, восставшими против владычества испанцев за содей--- рьбе с ,\1'1 1>-. . ' -.,nие в рас t:"� христианства и т. д. Согласно указу от 26 марта 1698 года, все лото 1Iроетра11е 
у -

МКи ИI-Iков r-r-... �знатью, равно.и испанскои, и могли использовать ти-nтлы <<АОЮ) и -·..,.011 ... - •• • J <(ДОI-JЬя»39 •�\J:tti,Инки были очень малочисленной и закрытой социальной rpyn -пои, и Л}f рые из них заключали браки с завоевателями, смешиваться с дрVТ'т,n.�. _lllъ 1\et<ot 
40 Э б - J ... ..,.,.. Иliдеин,,_ � не желали . то ыла устоичивая тенденция этнической консолид __.Y\J1 ll1h.. ации, кото -"111 XVIII века выражалась следующим образом: «Инки да индейцы Н""" (In . Рал к Кою" ' ".,) cas s� · di ""! В расаfатриваемый период инки пользовались красными знамен 1I1 os n0\11 ами npIDr.o ·1 •бражениями крестов и св. Якова во время торжественных рел,...... довс113�•�цnОЗJiщ Цер но говорить о том, что они применяли различные вексиллоиДЬI в других ел емо� с осторожностью. }7Чаях,следуеrКарл V 9 мая 1545 года, в тот день, когда мноmм инкам было предо ставлец0 i\\R ство гербов, призвал выбирать из знаrnейших семейств инков человека 01\\е-на доЛЖR королевского знаменосца инков (alferez real de los incas) который был об ocn, ' язан пеС'!'!! ролевское знамя во время праздника Св. Себастьяна, проводившегося в Куско 25 lflQ 1(� в день триумфального первого въезда конкисгадоров в Куско. Королеве ....... � М-

-
• .,..., 3Rat,ieg� сец инков выбирался ежегодно из представителен двенадцати родов инков _ 

� 
nотомхо,древних верховных правителеи, которых было одиннадцать, но одиН род разделидсана два, и, таким образом, их сrало двенадцать. Все предсrавители этих домов СЧИТали<<Наиболее главными (sic!) индейцами маскапайчю> или «законными ШП<ами .маскапа· сь 

111/111,, С 1595 года совет из двадцати четырех представителей этих домов ежегодно выбира,�королевского знаменосца инков, должность которого с этого года получила второе название, использовавшееся наравне с первым, - Кабильдо Инка из Куско42
• Во врещцеремоний Кабильдо Инка из Куско шествовал в окружении членов панак, их глав 1:Уfюк,глав администрации Куско альК11Льдов (alcaldes) и исполнительНЬIХ лицрехидqров (regido�) 

восьми приходов Куско, бывших, как правило, испанцами. 
Знамя выглядело следующим образом: с одной сrороНЬI шелковое красное,имещщее

кайму и герб Карла V, с другой сrороны - бе ло-желтое, возможно окраmенное. Ал�л
Иаков был изображен в воинственной позе на белом :коне со щитом, в кирасе и mле- .
ме, с перьями или плюмажем, имел блисrающий красный кресr на rруди и меч в�
вой руке43• Знамя было украшено бантами различных цветов, в зависимоощ,,:в�,
от принадлежносrn знаменосца к тому или иному приходу. Таким об{У-iЗо� Зtф;IЯ 6ЫАG
одновременно и королевским шrа.ндартом (утверждая его власть на земле),в�оэ,
ной хоругвью (усrанавливая власrь Бога на небе и в душах язычншюв),

Следует учитывать, что во время завоевания Перу, особенно Jia sач�оы �е,ис·
панды были в меньшинсrве44, по сравненшо с авто:поННЬIМ н�с�щ и iro�
знамен у них таюке было весьма ограничено. Оrметим при этом, чtrо-в и�едуемшt

lflМI

• "'f',}'fi' '"'•--"•V 153�1568--перИОД в Перу находились О1НЮдь не только испа1ЩЬI. &......, •�,, · . 
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как rосударсmенная, 1'аК и церковная и муници
� %i 

пальная геральдика , которая нашла свое отражение не только в архитектуре, но и в век-

11 \1 силлолоrии. Например, извеСIНо, что сразу после признания Куско городом бывшая

"I\._' 
сrолица инков получила не только герб, но и флаr48

• 

��, 
Липrь к XVIII веку, вероЯIНо испытав сильнейшее влияние испанской вексиллоло

�� 

mческой тра,д1ЩЮ1, инки начали помещать на ритуальных сосудах воинов с флагами,

�' 
имеющими какое-либо изображение. Правдоподобность этого и похожих изображений

� \ 
весьма сомнительна - сцены на данном сосуде посвmцены военным действиям инков

' в XIV-XV вежах против народносm чанкас(сhаnсаs). Если потомки инков помнили исrо-
рию своего народа в общих чертах, то вексиллолоrическая репрезентация прошлого 

\ 
была ими придумана и соо'!Ветсrвовала реалиям колониальной испанско-индейской 

�, 
кульr

у
ры, в кагорой rлавенсrвующей была именно испанская составляющая. 

�\ 
Извес r

ен пендон (из-за ттrrангоной манеры крепления) инкской эпохи центрального по

Ь� 
бережья Перу,датируемый 1470-1534 годами. Он сделан на хлопковой основе из перепле

it 
тенньrх черных и белых перьев (размеры сосrавляют 76,20 х 60,96 см, инв. № М.77.70.13) 

\ 
и находится в Окружном музее искуссrв Лос-Анджелеса (Гhе Los Angeles County Museum 
of Art). На момент написания данной сrатьи пендон не экспонировался49

• 

\ Учитывая, что Тауанrинсуйю населяли многочисленные народы, нельзя быть уверен-
ным в том, что это изделие принадлежало именно инкам. Нет никаких указаний, что он 
использовался во время боевых дейС'IВий, пендон вполне мог служить церемониальным 
знаменем во время проведения каких-либо ритуалов. Тем не менее в работах исследова
телей встречаются упоминания инкских бирюзово-желтых знамен (turquoise and yellow 
checkerboard banners)50 с шах:ма1НЫМ рисунком, поэтому и данный флаг, предположи
тельно, можно назвать изделием инков. 

Подведем итоm. 
Согласно дошедшим до нас изображениям, все вексиллоиды (знаменные объекты) 

в изучаемый период инки держали в руках, в отличие, скажем, от индейцев (ацrеков и др.), 

населявших территорию вице-королевсгва Новая Испания, которые крепили знамена 

на сrшн:ы, что .явствует из изображений на холсrе из Т лашкалы. Основным вексиллоидом 

был символ власm в виде mecra с навершием из пучка перьев - Суmурпаукар. Видимо, 

под ним авторы исrочников и понимали «королевский штандарт». Инки пользовались

(в отличие от вышеупомянутых мексиканских индейцев, чьи вексиллоиды были украше

ны разЛИЧНЬIМИ фигурами в виде mиц, животных, расrений, плодов) преимущесгвенно

одноцветными «знаменами воЙНЫ>> - прикрепленными вдоль древка копья в ряд перьями

или пол01Нами. Кроме весьма спорного флага с шах:маmым рисунком, в исrочниках нет

указаний на использование инками флагов с подобными изображениями.

Кроме одноцве'ПIЬIХ знамен они могли использовать «гактические знаки>>, далекие

от геральдики (имеш10 по этой причине мноmе знаки невозможно определить - в каждом
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- - \ - �---в ои с ке 01111 ОЫ.U! СВОНj, НО НСООХО . .VГ.-(Ьlе �\Я управления войска.\U1 
1-f 

"-., 

нара. \. \С. \ЬНЫХ ПО.\ОС. , atlp11.-..1ep, 1111 Во вречя нача.\ьноп) этапа ко.\онизад1ш Перу инки выстvnа.ли ¾t�_ _ _ _ , nод з1-1�, • .\евскои испанскои II хрис-111а11скои символикои во время рслиrи -..,1�а., . _ Оз� llft� Chrisa. Нес:\fотря на то LГТО инка..ч ОЬL\И пожалованы гербы ..,ет U:JeC°tl\,.:,. �, ц нн о . ...,¼ об нсnО.\ЬЗОвании 1-г.-ш каких-либо вексиллощов с этими герб Alioro Ytto��-1i.\fi.f, в о,-ст:uоров, которые пользова..\нсь Ю¼К .\ИЧНЪDш зна.."tенами с л=�. '�е ,_ 
- - • -• ·=1\111 l'f>t'\6 V J �() ,,ена..,u1 с госта-.арсгвеннои и ,1пtиципа. \Ьнои с�mоликои~ - -t' <l\11t -,.. •. �-• ' • ' '"1\ 11 Спустя два сто.\етия носле завоевания Перу, во время воссrания. Т _ 311<-

жа.в поое..l,, противники Т,пак Л.чарv П захватили фла.r с ero боуnа�Лмарv-11 , _ , ;.. гер м,1 • ., 041 торого г.-\асит: «Сидяrции на рыже:-1 ооевом коне, облачеННЪlЙ в ' 0n11�11 '-11-

,.. ф ,.. королевnr.h-, е t�его предков, с героовьг..1 лаго�1, на котором изооражена фm,rpa -·"'11 к� 
� 

ИJiки, Ol!'т-.tr-., ··"¾ ШИТЬf.\(И r rепя:чи из золота и сер сора и двумя гербовЬТhrn змеямю s2 "'-, "1:' 1 "'e�oij_ _ > • tVlOЖl{o В!(. 
ЖI-пъ, что цеrш являлись родовои регалиеи рода Тупак А114ару поско l!peдn0 ' лькуоф .\<,_ Л\-lарУ I извесrно, что во вре:,.{Я нленения испанцами он носил зол eлitne1,,,_ • отую Ц :•1� 
вероятно, как регалию, поскольку золотую цепь на шее носил и посл _ еnъ l!a l!J� . eA.lnui ле 'верховный инка Уа.йна Капак"4. Поскольку изображение на флаrе отл.ич �
вероятнее всего, следует его в целом счига.ть немым55 или изобразительа.:: от�

По\rюю этого флага с гербом, Х Г. Кондорканки использовал деа11зо!.!.

ф 
- -·6 три ОдRОЦR лага - дВа оел.ых и один желтый" , очевидно следуя вексиллолnгичеСJGtм �

предков. 11'� 
Таким образом, можно с уверенностью предположить, что ИНКам и их naro� требовалось около трехсот лет для того, чтобы традиция размещения rербовЬIХ м n(}.
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