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путешествие

ПУТЬ К СОЛНЦУ
О ЗЕМЛЕ ИНКОВ
АЛЕКСАНДР ШАТАЛОВ

далее. Самые изученные предшественники инков — империи Паркас, Моче-
ка, Тиауанако… От всех них остались руины дворцов и храмов, гробницы и 
золото, множество артефактов, представленных в местных музеях. Царские 
гробницы империи Уари находили в тех же местах начиная с 2012 года (боль-
ше 1 тыс. предметов, среди которых огромные ушные украшения с золотой 
отделкой, серебряные чаши, топоры из медных сплавов). А недавно возле 
озера Титикака грабители нашли захоронение инков, золотые маски решили 
продать на черном рынке. Вскоре преступники были найдены. Пришедшие 
по их следам ученые под гробницей инков нашли еще два нетронутых, пол-
ных золота захоронения, принадлежащих ранним цивилизациям.

Наш путь в горы лежит через Мачу-Пикчу, заброшенный и сохранивший-
ся город инков (до сих пор не понятно, почему инки его покинули), а потом 
Куско. Мачу-Пикчу находится на высоте 2,3 тыс. м над уровнем моря, Куско 
— на высоте 3,5 тыс. м, а следующая остановка, на озере Титикака,— на высо-
те от 3,8 тыс. до 4 тыс. м. Низкое давление сказывается, особенно с непри-
вычки. В Куско встретили молодых ребят из России. «Только сегодня с само-
лета,— сказали они,— еле передвигаемся». Мы посоветовали им конфеты из 
листьев коки и местную Inka-Colla — напиток ядовитого ярко-желтого цвета, 
который совсем не хочется пить, но когда все же начинаешь, то чувствуешь, 
что он действительно нормализует давление. Все туристы не очень твердо 
стоят на ногах и имеют зеленый цвет лица. В отелях есть специальные ком-
наты с кислородными подушками на случай кислородного голодания. Дви-
жения замедленные — со стороны мы похожи на американских астронав-
тов, передвигающихся по Луне.

Долина Куско была обустроена предшественниками инков — империей 
Чинапата — в 900 году нашей эры, но только в 1100 году инки заложили здесь 
город. Название Куско переводится как «Пуп земли» или «Центр мира». Город 
делился на четыре части, каждая соответствовала одному из районов импе-

Наше путешествие в Перу планировалось давно. Несмотря на краткость, 
поездка дала возможность прикоснуться к тайнам древних цивилизаций этой 
земли. Мы ехали от Лимы — современной столицы Перу — до Куско — золотого 
города инков, а потом в горы, к тайному городу инков Мачу-Пикчу, и еще даль-
ше — к пресноводному горному озеру Титикака, в окрестностях которого нахо-
дятся гробницы великих царей древних цивилизаций. Если повезет побывать 
здесь еще раз, то надо будет пройти горными тропами, по которым когда-то 
шли инки, встретить рассвет в горах, попробовать заглянуть в секретные 
ходы, которыми пронизаны Анды, самые высокие горы Южной Америки.

Многие ошибочно полагают, что земля современного Перу в древности 
была населена исключительно инками. Это потому, что империя инков 
рухнула сравнительно недавно, лет 500 назад, и память о ней сохранилась: 
в 1532 году 36-летний Атауальпа, правитель десятимиллионной империи 
инков, был захвачен испанскими конкистадорами Франсиско Писарро. В 
обмен на свою жизнь он предложил наполнить помещение, в котором его 
держали, золотом, а соседнее — серебром. Испанцы приняли предложе-
ние, инки обещание выполнили, а испанцы нарушили: они задушили инк-
ского правителя гарротой. Золото настолько ослепило захватчиков, что 
они направились за ним в глубь континента. С тех пор самое расхожее 
представление об этой земле связано с легендами о золоте инков. Впрочем, 
это не совсем легенды. Золото инков находят здесь до сих пор. Так, в начале 
этого года трое самодеятельных археологов, совершая прогулку в окрест-
ностях города Кахамарка на севере Перу, обнаружили нетронутое захоро-
нение, в котором было больше сотни изделий из золота и серебра. Правда, 
созданы они были не инками, а представителями царства Уари, существо-
вавшего здесь за 200 лет до инков. А город основан 3 тыс. лет назад.

До инков на этих землях существовала культура Чавин-де-Уантар (почти за 
2 тыс. лет до инков), до них тут же были Куписнике (3,6 тыс. лет до инков) и так 

__Мачу-Пикчу —  
затерянный город 
инков

__Индейские жен-
щины с плавучих 
островов Урос  
на озере Титикака

__Фигуры святых  
из католического 
храма

__Головные уборы 
высшей знати  
культуры Моче.  
400 год н. э.  
Музей Ларко, Перу
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и золотыми початками. Можно было разглядеть каждое зернышко и воло-
синку на растении. Сад населяли животные этой страны — от ягуаров до 
кроликов. Они тоже были сделаны из драгоценных металлов. На деревьях 
сидели золотые птицы, на цветах покачивались бабочки.

Куско — город, в котором нашли отражение все эпохи, начиная от самых 
древних. Но это и город молодежи: в Университете Куско учатся около 20 тыс. 
студентов. За глухими стенами бывших дворцов скрываются роскошные 
отели, каких не найдешь в Европе. Местный рынок вовлекает в историю, 
как в водоворот. Здесь продают все: от продуктов до предметов знахарства 
— мумии животных, украшения из семян коки… Центром города является 
площадь Армас, вокруг нее стояли дворцы инков, на ней же в 1572 году был 
четвертован последний великий инка Тупак Амару II, смерть которого обо-
значила гибель его империи. Есть такая легенда: инка Манко II встретился с 
испанским послом, высыпал перед ним кукурузные зерна, взял одно и ска-
зал: «Это все золото, что вы смогли у нас украсть». А потом указал на осталь-
ные: «А это то, что у нас осталось». Анды пронизаны сетью тоннелей. Извест-
но, что один подземный ход, длиной 420 км, был проложен задолго до инков 
некой древней расой белых людей в направлении от Куско к Лиме. Затем 
тоннель сворачивает на юг, в сторону Боливии, и тянется под землей 
1,6 тыс. км до соляной пустыни Атакама. И таких тоннелей в горах много. В 
них и спрятано золото инков... То малое, что удалось сохранить и что не 
было переплавлено испанцами в слитки, можно увидеть в музеях страны. 
Дождь вымывает из земли старые предметы, испанские монеты, золотые 
крупицы… Сам находил.

От Лимы до Куско можно лететь самолетом (1 час) или добираться автобу-
сом (24 часа). Сухой сезон в Андах длится с апреля по сентябрь — это лучшее 
время для путешествия. Если вы собираетесь дойти пешком до Мачу-Пикчу 
по Тропе инков, то следует помнить, что в феврале этот маршрут закрыт.

рии инков. Глава каждого из них обязан был иметь в городе дворец, который 
окружали дворцы его приближенных. Центром города был храм Кориканча 
(«Золотой храм» или «Храм солнца»). Он был посвящен богу солнца, и, воз-
можно, поэтому все здание, включая пол, стены и крышу, было украшено 
пластинами из золота. В центре храма находился алтарь, за которым была 
расположена огромная золотая пластина с чертами бога солнца, усеянная 
драгоценными камнями. Вокруг алтаря восседали мумифицированные 
тела великих инков — каждый на своем троне и со скипетром в руке. Испан-
цы были ослеплены этим блеском.

До нашего времени сохранился фундамент «Золотого храма», на котором 
испанцами был возведен собор Санто-Доминго. Куско соединяет в себе 
черты архитектуры инков и испанской. Фундаменты большинства домов 
были построены еще инками из огромных обтесанных камней. Камни так 
плотно пригнаны друг к другу, что между ними нельзя просунуть даже лист 
бумаги. Зато испанцы подарили городу крытые балконы, которые строи-
лись под крышей, откуда знатные синьорины могли следить за происходя-
щим — помните картину Гойи «Махи на балконе»? Куско входит в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с 11 другими перуанскими памятни-
ками истории и культуры. Вокруг «Золотого храма» 500 лет назад стояли 
культовые сооружения, посвященные Луне, радуге Куйче, Часке (богиня рас-
света и заката), планете Венера. В храме Луны висела огромная серебряная 
пластина, подобная золотой пластине из «Храма солнца». На ней была изо-
бражена мифическая мать династии инков с чертами богини Луны. Вокруг 
нее полукругом сидели мумии инкских цариц. В храме радуги Куйче семиц-
ветная небесная радуга была изображена в виде огромной золотой арки.

В древних легендах осталось описание Золотого сада Куско: в нем находи-
лись сделанные в натуральную величину из золота и серебра деревья, цветы 
и растения земли инков. Там были поля кукурузы с серебряными стеблями 

__Ретабло (фрагмент) — портативные алтари, 
распространенные в Перу

__Пласа-де-Армас — 
центральная площадь 
города Куско

__Рынок Сан-Педро 
в Куско

__Ткачество —  
традиционный  
промысел Перу

__Орнамент  
на поясе индейцев  
с острова Такиле

__Древние ворота на острове 
Такиле на озере Титикака


