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- Le Passage du Canal, une épreuve initiatique 
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En 1501, au moment de l’arrivée des 
espagnols, la côte colombienne était 
peuplée d’indiens caraïbes.  
Les nouveaux arrivants procédèrent aux 
habituels pillages et s’intéressèrent par-
ticulièrement aux sépultures indigènes, 
qui étaient abondamment garnies d’ob-
jets précieux. C’est ce qu’on appellera,  
par la suite,  l’orfèvrerie pré colom-
bienne.  
Ils fondèrent la ville de Cartagena en 
1533.  
Sa situation géographique en fit rapide-
ment une des places les plus importan-
tes du nouveau monde. Une baie gigan-
tesque et parfaitement protégée per-
mettait l’établissement d’un port sûr  où 
on pouvait embarquer toutes les riches-
ses « acquises » dans les pays environ-
nants. 
Une partie arrivait de Portobello au Pa-
nama. L’or du Pérou et l’argent de Poto-
si, en Bolivie, y étaient transportés à 
dos de mule à travers la jungle du Da-
rien et de l’isthme de Panama.  
Ici, on y ajoutait les émeraudes et les 
objets précieux récoltés en Colombie 
même.  

Tout était alors chargé sur des convois 
de navires fortement armés qui par-
taient pour la Havane puis pour la tra-
versée de l’Atlantique,afin de rejoindre 
l’Espagne où les attendait sa majesté 
très catholique. 
Cela n’allait pas sans susciter des 
convoitises. Pirates, corsaires et flibus-
tiers, français et anglais, pouvaient ob-
server les préparatifs de départ et éva-
luer l’instant où la ville regorgeait de ri-
chesses. Très vite, les invasions de la 
ville prirent le relais des attaques de 
vaisseaux.  
En réaction, dès la fin du XVI ème siè-
cle, les colons espagnols entreprirent 
de se doter de fortifications. Forts, mu-
railles et remparts furent érigés, abat-
tus,  reconstruits encore, durant deux 
siècles. C’est l’origine de la physiono-
mie actuelle de la ville dont les remparts 
et l’ombre des canons abritent  mainte-
nant les rendez vous amoureux de la 
jeunesse cartagènoise. 
 
Pour connaître Cartagena, comme si 
vous y étiez au siècle dernier lisez 
« L’amour au temps du choléra » de 
Gabriel Garcia Marquez 
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(Suite page 5) 

•   Nous sommes mouillés à coté de 
quelques bateaux, dont un français 
(et même breton de St Malo) : ma’o-
hi.  
Nous l’avons déjà croisé maintes 
fois depuis l’archipel du Cap Vert. 
Au Brésil, à Trinidad, au Vénézué-
la… Et nous ne nous sommes ja-
mais vraiment rencontrés.  
Cette fois, dès en arrivant, nous 
irons les saluer, de manière très vo-
lontariste. Nous ferons ainsi 
connaissance avec les parents Pa-
trick et Christine ainsi 
qu’avec leurs deux en-
fants Steve (13 ans) et 
Lenka (16 ans).  
Ils sont ici depuis déjà 
trois mois. Lenka pré-
pare son bac avec l’aide du CNED. 
Début Juin et elle partira avec sa 
mère  à Bogota passer l’examen. 
Cela durera 4 semaines pendant 
lesquelles nous tournerons entre 
Cartagena et l’archipel des Rosario 
avec Patrick et Steve. Ils entraîne-
ront Gérard à la plongée et à la 
chasse sous marine. Cela lui fera le 
plus grand bien ! 
A ce jour, nous continuons à navi-
guer avec Mao’hi dans le Pacifi-
que... 
• Un autre bateau arbore aussi le 
pavillon français.  
En polyester, plutôt petit (environ 8 
mètres),  il est malgré tout très char-
gé de panneaux solaires et d’éolien-
nes qui lui donnent un look très 
voyage. De nationalité belge et par-
lant au moins 6 langues, Dominique, 
le skipper, est installé dans le coin 
depuis pas mal de temps. 
 Il est assez amusant de toujours le 
voir se déplacer ,propulsé par un 
moteur électrique, dans une petite 
annexe rigide qu’il a fabriqué en 
coupant en deux une plus grande.  
Très féru d’astrologie, il fera à Gé-
rard la démonstration de son outil in-
formatique ad hoc. Le skipper en se-
ra très impressionné et presque 
convaincu. D’autant plus facilement 

que de l’outil sont sorties  des cho-
ses plutôt sympas…. 
•    Quelques bateaux américains 
sont là aussi.   
Pour eux c’est un but pas trop diffi-
cile à atteindre et quand même dé-
paysant. Comme aux Bahamas, 
vous ne les trouvez qu’à la marina et 
presque jamais dans les mouillages 
forains.  
•   Un bateau Sud Africain, très typé 
voyage, est aussi mouillé près de 
nous.  
Son skipper, qui navigue depuis de 
longues années, est devenu solitaire 
par défection de son  équipière. Il ar-
rête là son périple marin et continue 
à voyager par  terre. La vente de 
son bateau pour une bouchée de 
pain sera une aubaine pour Larry et 
Juana. 
• Larry est un américain d’une qua-
rantaine d’années qui vit ici avec 
Juana,  une exubérante colom-
bienne.  
Lors de notre arrivée, ils tenaient en-
semble une agence de service aux 
yachties  (formalités d’entrée-sortie, 
Internet, téléphone…) qui est inté-
grée au Clube Nautico. Mais l’air du 
large manque à Larry. Ils ont main-
tenant fermé leur agence et l’achat 
du bateau cité plus haut devrait leur 
permettre de repartir à l’assaut des 
Caraïbes. 
• On rencontrera aussi un sympathi-
q u e  é q u i p a g e  h o l l a n d o -
guatemaltèque.  
Vivian qui est chef de cuisine et pos-
sédait un restaurant au Guatemala, 

accompagne Paul, un 
saxophoniste profes-
sionnel. (Il animera une 
soirée au bar de la ma-
rina, pour le plus grand 
plaisir  de Gérard.) 

Ils ont acheté un joli bateau de 
10/11 mètres aux Etats Unis pour 
sillonner les Caraïbes pendant quel-
ques années.  
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Superficie: environ deux fois celle de 
la France 
Situé entre 4°Sud et 12°Nord, avec 
1600 kms de côtes sur la mer des Ca-
raïbes et 1300 sur l’Océan Pacifique, 
c’est le seul pays d’Amérique du Sud 

à avoir accès aux 
deux océans. 
La population qui ap-
proche les 40 millions 
est très mélangée : 
Blancs 20%, Métis 
58%, Mulâtres 14%, 
Noirs 4%, Zambos 

(Noirs et Indiens) 3%, Indiens 1%. . 
Comme partout en  Amérique Latine, 
cette proportion d’indiens donne une 
idée de la grande douceur avec  la-
quelle l’autorité catholique espagnole 
s’est imposée aux habitants origi-
nels… 
Très montagneux, ce pays n’est pas 
facile à parcourir par la route. L’insé-
curité entretenue par une  guérilla per-
manente rajoute encore a la difficulté. 
On y trouve pourtant de très intéres-
sants sites archéologiques, hors de 
portée du tourisme de masse. C’est 
un gage d’authenticité… 
On apprécie alors tout le naturel et la 
gentillesse des hôtes, la propreté des 
lieux et… la modicité des prix. 
Comme pour le Brésil et le Vénézuéla, 
nous avions tout entendu sur les pira-
tes, la drogue et les enlèvements ré-
volutionnaires en Colombie …  
Nous en avions même conclu qu’il 
était préférable  d’éviter ce pays. 
Et puis nous avons puisé quelques in-
formations plus rassurantes dans la 
préface de Jean Catinus, au guide 
touristique sur la Colombie  (éditions 
de l’Adret) : 
“ S’il est bien un pays dont tout le 
monde parle sans rien en connaître, 
c’est bien la Colombie. Le matraquage 
médiatique nous a inculqué des ré-
flexes conditionnés… Au nom de Me-
dellin, personne ne pense à la capi-
tale des fleurs, pas plus que Cali n’é-

voque la capitale de 
la Salsa… S’il fallait citer 
des produits d’exporta-
tion, bien peu pense-
raient aux orchidées. 
Éventuellement au ca-
fé… Et les émeraudes : la Colombie 
est le premier producteur mondial, 
avec 90% de la production du monde 
entier… ” 
Le pays nous attirait aussi sur  le plan 
culturel. On y trouve des écrivains cé-
lèbres que nous aimons beaucoup 
(Gabriel Garcia Marquez : 100 ans de 
solitude, l’amour au temps du cholé-
ra…). Des sculpteurs aussi (Botero et 
ses bronzes plantureux qui ont orné 
les Champs Elysées en 1995, je 
crois…). En dépit de la proximité géo-
graphique, nous sommes loin, sur ce 
plan, du désert que représente le Vé-
nézuéla. 
Enfin, quelques bateaux de rencontre, 
et surtout Francis et Anne Marie de 
“ Bon Vent ”, nous avaient fait, via la 
BLU, une relation plus pacifique de 
leur séjour à Cartagena.  
Et puis, vue de Cuba, c’était une des-
tination bien  tentante.  
 
Alors nous sommes venus. 
 
Enfin, nous ne sommes venus qu’à 
Cartagena !!! 
 
Il reste qu’ici, même les colombiens 
nous dissuadent de tenter de faire du 
tourisme routier et 
de sortir de la ville. 
Trop dangereux!  
Il faut se souvenir 
que près de la moi-
tié du pays est sous 
l’autorité de la gué-
rilla et donc hors la 
loi officielle du pays. 

/����	�����-����������������������������	��0� /��������������������&
��������$���$���������1�
�
���������	�
���������������������������
��
� ������������������� ���
� ���������������
���� �
�  �
� �������� ��� ��� �
�� �������
��
������
�	��
��������	�����
������ �� ��
�
	��� ��� ������ ���� �� ����� ��! ��
�  �
� ����
��
��
"������ ������ �# ���������������$ �
�# ����

�
�������	����� �	�
� ������ ���
�����������%
���
������� 	�����
 ������� �	�
� ����� �
 	���

���
�	��������� ���������������
�����	
������	
���		
���
& ��� �� ��� � ��� 
� ��� �#  ����

���������������	�
��
���	������
�����	�
�
��
� �� ��' � ��� � ������ "�
��� 
��� ������
�
���� �
� �� ���(�� � ������ ����� ����	
� � (�����) 
� � �� ��) �������
������� ��
����� ����)  	����
* 
� ������ ��
���
� �� + ���	' ���� � ����� ���
����,�
��������������� ��� �
���
- ���������
� �����	�.
%�������������	������+ �����) ������ ����

�����	���
����������������������������

�����
��
�������
������ ����
 
 ��
���
��� - ��
��� �� � � ������ �
���' � ) 
�
���� ����� 	���) ���� ������������������
��
������� �����������
���... �������
��������
��� %
������� )  �� ��� �� ) 
����� �
 ������
� �

��
��� 
��� ���
�
�
��

�����
����� ��
���
� �������
���� ���������
�
�
������
����
& ��
��
�
�� ������ 
�� 	��������� ������� ��
� �
�	��
�����		���
��		�
������
�����
��������� ��� ���/0 ���������
������	���
�������
���	��� 
�������������	�������� ��
���������������) � �������/
��� 	�������  ��1 ��� )  
���� ����
���
� ��� ��
���� 2 ���3 ����
���������������
 4 �� 	�����
��������������
������



&	������������ ����� �������#�����
����
���	
���������"�����	���������	�� �������
���� ��� ������ �����#��� ����� ����� �

��7��������������	��������������%����U��
���	�����������N � � "����������������
!��
�#������
(���� �����"	���� ���� U����	��� ����
� ���

���������
� ����� ��� �����
�������� ���� ���� ��	 ��@� -��
���"���E��
���������
��
�����
�$��
J
�
���!��
�#��������������� �

��
�����9�����9
������	�

��������
�����	����������$���	�	���
> ��	����������������� �	�
��9
�����������
�"	���� ��
� ��
����� ������ ����	$��� ���
����	���
� �����������������
���������	�
����E� = ����� ������ ���
� ���	����E� > ��
����������������������	���
���?����	����
#��� ���� ���� �"	������ ��
��� ���� ������
��� ����	�� �
� ���
� ����������� ���� ����
������
���	�����������
�����������?����
'��"�
����7����
���
. �	��������	�����	�����������
�����
	
��
��	�����	�������
��������%��
���������

	����������
�T �O U�O V E��
��1 ����������������
������������!�����
�	�����
������	���#�������	��
�"��	
����
�� '��"�
�� ����� ����� ������� ������
���	�����	�	��I��
1 ���� �� �	�������� ���?� ��� 
��	�� ��	���
����� ���� ����	���� -�� 
����� ����� ���
����� ��� 
���	���� ��� 7������� ��� �����

��� !���� �
� ����� ����	���� ��� �9�"���
���� ��	������� �
� ��� ����#��� ��	�� �����
���	
E� �"� ��	�� ����	�� ��� ����� ���	�
#�������� ������
� ����� . ���"	���������
�� ����	�� ���� ��
	�	
��� ��� �9�"�� �����
���	����!���������
���#��	$�����
�����
''= � � ��� ��	������ :���
��
� �	� ��� ��
�7��
�����?�����W�����"$
�E<�
�
+	���������-��	�����#������������&
����,�

= ���	���
� 
���� ���� 7�����
���� �9�"����� �����?� �	���
���
� ����� ��������� ����
�������E�/�������	��
�����

����	�������������	���� ���������������
��	
	�� �	��� ��� ���	���
����
�� �
� 	���
���
� ������ 
��
� �
������ ����
����� ���
�	���#����������#����@�
��!"� ������	�������������	�������������,��
��1 ���K���
��&	�,���
��1 ���K��
��&	�,��
�� �
� ��� ����� ��� ���� ��"$
�� �	���
�� �
�
���	��E�
��0 "E�. ����
�E�
/��� �����
��
�� O ��� ���	� "����� �����

�����	������	�����
�������������	#�����


�$�� 
��	���� �
�
�	������	���E�
��� ����
� ���� ����
#�	�#��� 
��
� ���

�9���,�
��0 ����	
�����	� ���������#�	�#���	��
�
�����?"��
�
	����������
	������?������
"	��������	�	
�	��������	��	���
��
�"��
�	�����������
�@�R������#��,S���:����	���
��
	������RO &�#��"����,�S�<����
(���� ��
��	�� ��� ��� ���	
�� �
� ��	���
��	����� ���� ��	?� � ��� ��	
�

��7����� ����	���� @� A� 1 ��
���� #�	�#�� ,� � &��� X���������
� ���������� � ��������������
M ����(�����//E�B���
-��� 5�� ���� �����	��� �
� ��� ���
� �	����

���,�!����������	���	
�
��
�����9������

��	
��������������#�	�#��,�
!���
� �	��	� �
� 	�	� ��� ��
��� ��	�	�	$���

��
�����������

���������������	�:��	��
����� ��	�<� �	� �����
� ��� ������ ����$���
:���R�-����������S����#��+2<�
�
23� 	������� ���4�� ����� �����&
����������������������� �
�
. �	���������������
�����	�����
> �� �	�"��� ������	���� �� ��
� ����
��	
��
�������	��������������	�����	� ������
�"��
�����	$����������������$�����
O �����������?
��	�������������L
������
����	�� ���
��L
	�� � ��� �	����� �	� ���� ���
�������
������$
����
���
(���� ��	�������%���������#����������
� ���
�	$#�����"J
���������?����

(Suite page 7) 

� � � � � 
 �N° 15 FEVRIER 2001 � � � � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � 
 � 
�

/���+	���5�����1�6��������	������	��������7��������	��$�		� �

�����������
���
������������) �����������
�������) ����������
�� �������� 
� ������ ��� )  �� ����	� �� � * 
 ����� ��
��� 5	��
�
��

�	�������� ����6���������7 �����		�
�������� �
����
�
�
� ������
 
� �
�
����� ��5���  ��� �� ����7 �	���6�� ���
�������# ����"
	��
���	�
�����' ���0 ����) ������8 9 9 	����������� ���� ���
�����# ��������������� ������� �����
 ��) �����
���
...
�����
�����������		��
���������
��������	�
������������
����	��������
����������� �����7 �
* 
� �
���' ���������������		�
���
���������	��� �	�
�������
	����' ����������� �� � �� ����� � ���� � �� ��������	�
�) : ; ; : 	' �����
) 	��
���: 9 + ���	' ��������	���< ��(����) ������������
����

�����������=� ���������������# � ��������������> ������
����
�	������ )  ������������ ��� � � �� 	��
���  � ��� ��	������ ���
��	� ���
�����
����
�������������(����) ��	����������������
��
��
��
����� �� �� �� 
����� �� ��	���� �
�� ���
� 
� � �
/
� �������������
�
�
�
����� �
������������
��� �����7 ���� ��

�������������
������
�
�����	�����
�
������
��
��
�����������
��� < �������������
���� �
���
��������	�
��������	������������������� ���
������
��	? 	��
��������7 �
������� ��
�� ����
�  ����� �
 ���
� ����� �� @ 9  ����� �

������������
� ���� �����$ �
�# ��������������
�
���������
���
������' ��� ����������
���
��
��������' 	�� �������7 	��������
���
������
	���
���������
����
����� �
���������7 < �

A ����������������) ����������
- ��
������ � � ��� 
���
����� ��� ����� ��� �
����� ��	
���� ��� 
��� 
�	
!

�  �������1 ����

��������� �
���
� �������		��
����	���
) 
� ������ ��
���	�����
���������	�
��
�����

$ �
�
� �� ��� � ��� �
� ����� �� < ��� 
��� �� �
� ������� )  ��
��' ���
�����
���' �) ��B ������� ������ ������

/��8�����9���:���	������ �



(Suite de la page 6) 

���
�������9����������	����
��������
�"	���	����	����
��������
	��
	���
�$��
������� � ���� ���
�#$��	��� ����� ��� �	�
����"�� ��� � ����� ��
��� ���� ����"	����
����������������������	��������������
#���������
��
�����
����	�������	������
����������
-�� ����	���� ����� ������� ������� �����
���� 	��	#$����� (���� ��� ������
� 	��� ���
�
�9�"������ = ��������������
����������
������
��
	����
������#��������������	��

�����
4 �������
�������������
�����

J
�	��	������
/�� ��
� ���	�� ����� !�����	��
�������	��������	����
�������
��������9
����	�"���
�����������������

�
�����������E�
-���� �����
� ���	������� ���� � �������
���
����������
�����
��	�����������
-���������	���	�������������	�
�	��������
�	���
�� �
� ���� ��� ��� #L
��� ��� ��	
�� ���
���
� �����������
�� �	� ���	���
�� ������
���������������	����
����������������	���
����9
��������������������	����������
��#��E� �
� ����
� ���
	� ����� ND� "������
����������)***���

�E�
T ����������
��������� ���7�������� 	���
����������
�,�
O �� ������
����� 	������
	�	��� ������
�	����	����������	����"����
	����	�����
�����#�����
���������
�����
������
0 #�	���������7�������	$����	����#�#�������
��������
	����
��M ����	����������	�
�	��������

���	�����

������E�
�!����� ���H� ����	
� ������	�
�����

����	
�K��
��"�����,�!"� ���	�����
�	
�

�$�� ������� !�

�� ��	
�� ���
���	��� ����	
� ��� ��� �����
�"� �����A���
	����B�,�
'�"�� ��� ��	
� �	��� 
��7����� 9
��� ���
A���
	���B��������Y��E�
!���"��"���#��$ ��%��#�����!�����	��
��
���������
����������	������������?	�
����������P�����������#��@��
4 ��
��� ���� �9
��� ���	#	������� ��
	����
������
��E�������$����
��������	E��9���
���M ���	������0 �����	�������9
���������
�	E���������������������&	������,,,����

;��<�= 
Imaginez le scénario suivant: 

1. En descendant de taxi, vous posez 
puis oubliez un petit sac à dos sur le 
trottoir, devant la marina de Cartagena. 
2. Vous vous en apercevez dix minutes 
plus tard et quand vous revenez le 
chercher, il n’est plus là … Un com-
ble!!! 
3. Vous faites alors le point sur ce qu’il 
y avait dedans et qui méri-
tait tant de légèreté: 

-2 passeports 
-3 cartes Visa 
-Les papiers du ba-
teau 
-Les documents qui  autorisent la 
sortie du bateau de Colombie, que 
vous venez de faire établir par les 
autorités. 
-De l’argent liquide 
-Et sans doute un ou deux ratons 
laveurs… 

4. Vous concluez avec force jurons 
bien sentis que décidément vous êtes 
dans la m… 
Et je vous passe les hurlements de 
l’autre, celle qui n’y est pour rien et qui 
avait quand même son passeport dans 
le sac…  En plus, nous sommes ven-
dredi, il est environ 15 heures et dans 
pas longtemps, tout va être fermé… 
Course dans Cartagena: Police  pour 
déclaration de perte, téléphone aux 
banques pour opposition sur les cartes 
puis Consulat, photocopieuse, photos 
d’identité…  
On tente de construire un dossier  pour 
essayer d’obtenir un passeport provi-
soire, valide trois mois, qui pourrait 
peut être  nous être délivré sous deux 
semaines…Pour perdre le moins de 
temps possible, on aimerait l’envoyer 
demain  samedi, à l’ambassade de 
France qui est à Bogota. Comme avec 
le décalage horaire,  ils ne peuvent 
prendre contact avec l’administration 

française qu’entre 9 et 10 heures loca-
les, ce n’est pas la peine de rajouter du 
délai… Et pour faire plus complet, le 
lundi qui vient est férié! 
Pour renforcer l’urgence, David (12 
ans) doit venir nous rejoindre à  Pana-
ma City dans 3 semaines… Comme il 
doit arriver en avion et seul, son père 
devra produire son passeport pour le 
récupérer…                 PANIQUE !!! 
Comme en plus nous venions de faire 
les formalités de sortie de Colombie et 
que nous devions appareiller après de-
main, il convient que nous refassions le 
circuit en sens inverse, pour informer 
les autorités de la situation!!! 
C’EST PAS TOUS LES JOURS DI-
MANCHE!!! 
Bref, à 18 heures 30 , sur les genoux, 
nous sommes de retour au bar de la 
marina et nous contons notre aventure 
à Dominique (le skipper – spirite belge) 
qui participe à notre déprime et se fend 
d’un conseil: 
«  - Pourquoi est ce que vous n’essaye-
riez pas le coup de la prime? 

- ??? 
- Ben  oui, on fait circuler le 
bruit que vous offrez une 
prime à celui qui vous ra-
mène vos papiers et vos 
cartes de crédit… Moi, une 

fois au Costa Rica, j’ai réussi à récupé-
rer un vieux vélo, comme ça. Êtes vous 
prêts à dépenser 20 ou 30 dollars pour 
qu’on vous ramène vos papiers? 
- C’est sûr. Même 50… 
- Alors on y va, je lance le bruit pour 50 
dollars.  
- D‘accord, mais où et comment? 
- Ben ici, au bar. C‘est bien là devant 
que vous avez perdu votre sac, non!
Alors on peut supposer que les murs 
de la marina ont des yeux et des oreil-
les... » 
Et Dominique « lance le bruit » en com-
mençant par la patronne de la marina. 
Le lendemain matin, vers 9 heures, une 

femme qui balaie le bar, nous inter-
pelle: 
« Ca y est, on a retrouvé votre sac… 
Enfin son contenu… Oui, oui. Tout son 
contenu!  Enfin tous les papiers quoi! » 
- On n’ose pas lui demander comment 
elle peut savoir que TOUS les papiers 
sont retrouvés.  
Rendez vous est pris au bar, vers 14 
heures, avec l’heureux « découvreur »  
(après son travail.) 
Dès 14 heures , installés au bar, nous 
attendons.. 15 heures passent. Inquié-
tude… 
Vers 15 heures 15, un « local » arrive, 
(nous l’avions vu faire, avec un ami,  
plusieurs traversées du bar, depuis une 
bonne demi heure) et nous présente 
furtivement nos papiers enveloppés 
dans un sac plastique. Il attend impa-
tiemment  sa récompense.  
Vérification faite, tout est là sauf l’ar-
gent liquide, et  la récompense est ac-
cordée.            Ouf! On respire. 
Lui aussi je crois, de constater que la 
police locale n’a pas été alertée. 
Tout est donc bien qui ne finit pas mal 
et lundi, nous quitterons Cartagena 
comme prévu. 
Qui a parlé de chance??? 
La leçon de l‘histoire: Le skipper dis-
pose maintenant d’une « check-list » 
d’atterrissage, systématiquement mise 
en œuvre par le second:: 
-As tu pris ta banane? 
-As tu mis ton portefeuilles dans ta ba-
nane? 
-As tu attaché ta banane autour de ton 
ventre? 
Etc… Etc...�
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L’archipel corallien des San Blas 
(appelé aussi archipel de las Mulatas 
sur les cartes marines) s’étend sur près 
de 300 kms le long de la côte nord de 
l’état de Panama.  
Jusqu’au XIX ème siècle, les indiens 
Kunas vivaient dans la jungle du Da-
rien, au sud du Panama, quand celui ci 
était encore colombien. Ils ont fui ce ter-
ritoire pour cause d’insalubrité (peut 
être aussi pour cause de difficulté à le 
contrôler…) et ont choisi d’investir cet 
archipel. 
Celui ci était alors vide d’habitants et 
n’était couvert que de végétation brous-

sail leuse. Quasiment 
sans un arbre. 
Ils ont choisi quelques 
îles où regrouper leurs 
habitations, et partout ail-
leurs ils ont planté des co-

cotiers et ont commencé à faire le com-
merce de la noix de coco. 
- Comme tout était centré autour de ce 
commerce d’exportation, la noix de co-
co a été instituée en une sorte de mon-
naie: Les Kunas se procuraient ce dont 
ils avaient besoin et particulièrement les 
produits importés, en échange de noix 
de coco. Tout était tarifé ainsi. –  
On trouve donc maintenant quelques 
îles ou sont concentrées toutes les ha-
bitations, qui en sont littéralement cou-
vertes et qui sont quasiment dépour-
vues de végétation. Partout ailleurs on 
trouve des cocotiers et seulement quel-
ques huttes, utilisées de façon saison-
nière pour les soins aux arbres et la ré-
colte des noix de coco. Au milieu des 
cocotiers, certaines îles abritent aussi 
quelques citronniers, 
avocatiers, manguiers, 
bananiers, etc.… pour 
élargir les ressources 
disponibles 
Tous les jours des hom-
mes se rendent en canoë, à la pagaie 
et à la voile, sur les îles « jardin » pour 

y effectuer leurs taches agricoles. 
Les choses de la vie quotidienne com-
mencent et s’arrêtent avec la course du 
soleil. (6 heures – 18 heures.)  
La production d’électricité repose sur 
des groupes électrogènes et seuls quel-
ques villages en disposent. Quelquefois 
seulement la nuit. C’est dans ceux là 
qu’on trouve les produits frais et les 
denrées périssables. 
Une question que nous n’avons pas po-
sée n’a pas reçu de réponse: Qu’arrive 
t’il au contenu des congélateurs dans la 
journée, quand l’électricité est coupée? 
Mais un constat: Nous n'avons pas été 
malades à consommer des poulets RE-
congelés.  
 
 /���'�	������	����B��� �
 
« Les molas sont de véritables tableaux 
polychromes qui forment le devant et le 
derrière des corsages des femmes. Ils 
sont faits de plusieurs épaisseurs d’é-
toffes de couleurs différentes traitées 
selon une technique d’appliqué inver-
sé. C’est une technique minutieuse qui 
évoque la ciselure et l’incrustation.Les 
motifs sont déterminés par des décou-
pes faites dans les couches supérieures 
qui laissent voir les couleurs des cou-
ches inférieures. Des broderies et des 

éléments décoratifs de 
type appliqué direct 
(en anglais: pat-
chwork) peuvent com-
pléter l’ensemble…. » 

Citation de Michel Perrin. 
La qualité plastique de certains molas 
ont valu aux femmes Kuna la réputation 
d’artistes exceptionnelles. Elles en fa-
briquent sans cesse avec une éton-
nante frénésie. 
Cet art serait apparu au XIX ème siècle. 
Les missionnaires américains et les 
fonctionnaires Panaméens ont tenté de 
1900 à 1930 d’éradiquer cette tradition.  
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Cette tentative de « civilisation » provo-
qua en partie la révolution de 1925 au 
cours de laquelle tous les blancs furent 
expulsés ou tués et une déclaration 
d’indépendance fut publiée.  
Depuis, les Kunas ont cultivé leurs rè-
gles propres et font montre d’une 
grande indépendance vis à vis du pou-
voir central de Panama. « La société 
Kuna est une société à étiquette, indus-
trieuse, menée par une paisible géron-
tocratie… » 
A nous, elle apparaîtra avoir de 
grandes ambitions d’organisation 
sociale et d’éducation des en-
fants. En tous cas beaucoup plus 
que les sociétés de niveau de ri-
chesse comparable que nous 
avons croisées jusqu’ici. Plus 
aussi que d’autres plus riches et plus 
modernes… 
La contrepartie est qu’elle apparaît 
comme une société autoritaire dans la-
quelle nous n’aimerions pas nécessai-
rement vivre. Ainsi verrons nous les 
femmes de Rio Diablo sortir de chez el-
les tous les matins au coup de sifflet,  
pour balayer la rue! 
De la même manière, pour se rendre à 
Panama City, l’accord du cacique est 
obligatoire… Si un indien ne la de-
mande ou ne l’obtient pas, il aura affaire 
en ville à la police Kuna. 
Ceux qui nous ont parlé de tout ça, se 
disaient heureux de vivre dans ce para-
dis insulaire préservé. Ils ne souhaitent 
pas être envahis par un tourisme cons-
tructeur de buildings et d’hôtels et espè-
rent que le mode de propriété de la 
terre les en préservera. (La terre n’ap-
partient à personne en particulier. Seuls 
les arbres appartiennent à quelqu'un, 
généralement à une famille dont les 
membres se partagent les fruits. Per-
sonne n‘a donc actuellement les 
moyens de vendre de la terre…) 
Ils souhaitent un peu de tourisme tout 
de même. Juste assez  pour vendre des 
molas... 
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Un peu à l’ouest d’Isla Grande, on trouve 
la rade de Porto Bello. C’est un mouillage 
un peu rouleur, dans un  estuaire de rio, 
que surplombe un village plutôt important 
pour la région.  
Dans le village: quelques « ruines«  de 
grands bâtiments coloniaux, style entre-
pôts.  
Juste à l‘extérieur sur les pentes qui sur-
plombent le rio, des deux cotés de la baie: 
des ruines de fortifications. 
C’est ce qui reste du terminal d’embarque-
ment de tous les trésors que les espagnols 
expédiaient vers Cartagena.  
La petite histoire dit que les entrepôts de 
Portobello étaient quelquefois tellement 
pleins, que les marchandises les moins 
précieuses (comme l’argent…) étaient en-

treposées à l’extérieur, dans 
les rues... 
De nos jours, c’est à Porto-
bello que se déroule tous 
les ans la fiesta del « Cristo 
Negro« . C’est une sorte de 

pèlerinage, dédié au christ noir, et c’est 
l’occasion d’une fête qui dure toute la se-
maine.  
Ici, ce qui est  remarquable et mémorable 
c’est que pendant les deux derniers jours 
des festivités, une foule de pélerins-
pénitents, tous revêtus d’une robe mauve 
plus ou moins brodée d’or,  accourent de 
tout le Panama le long de l’unique route 
qui mène ici.  

Enfin, quand je dis accourent, c’est à ge-
noux que ces braves gens se rendent sur 

les lieux du pèlerinage.  
Depuis où ?  
Certains depuis sans doute as-
sez loin, d’autres  depuis le der-
nier virage avant le village…  
A chacun selon ses péchés... 
Tous ont l’air d’en baver un 

maximum et sont accompagnés par un soi-
gneur-suiveur qui, en fait,  les précède en 
balayant leur chemin à grand coups de 
palmes de cocotiers. 
Certains poussent la mortification jusqu’à 
se faire couler, par leur « soigneur »,  de la 
cire brûlante sur leur dos nu ! Ceux là doi-
vent avoir beaucoup péché… 
Le dernier jour, certains pénitents arrivent 
en traînant une croix sur leur dos. Au 
moins ceux là épargnent ils leurs genoux ! 
Nous en avons même vu un qui avait 
poussé le raffinement jusqu’à équiper le 
pied de sa croix d’une roulette.  
Moderne !!! 
On retrouvera tous ces 
gens un peu plus tard, re-
posés et repus, participant 
a la liesse populaire en 
dansant la salsa… 
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 Maintenant que tous nos lecteurs 
ont digéré le fait que Panama n’est 
pas seulement un canal mais aussi 
un pays (1/7 ème de la superficie 
de la France.),  nous pouvons préci-
ser que c’est même un état qui fête 
abondamment tous les ans,  son in-
dépendance d’avec la Colombie, 
acquise en 1905. Qu’il se trouve en-
cadré au Sud Est par la Colombie, 
au Nord Ouest par le Costa Rica et 
qu’il forme une barrière d’environ 50 
kms de profondeur qui unit les deux 
Amériques mais sépare les océans 
Atlantiques et Pacifiques. 
L’aspect stratégique de cette situa-
tion, associé à son étroitesse, ne 
vous aura  pas échappé et cela 
vous aura donné la même idée 
qu’aux gens du coin: Creuser un ca-

nal pour relier les 
deux océans et éviter 
aux navires mar-
chands le long détour 
par le Cap Horn pour 
contourner l’Améri-

que du Sud. 
Notre Ferdinand de Lesseps natio-
nal s’y essaiera en 1880. Il lancera 
des souscriptions, rencontrera plein 
de difficultés (climat meurtrier, glis-
sements de terrain…) et déposera 
son bilan neuf ans plus tard. Ce fut 
un très gros scandale de notre III 
ème république. 
Fort intéressés, les Etats Unis pren-
dront la relève en 1903. 
Comme ce sont des gens prudents 
qui trouvaient la Colombie un peu 
instable,  ils commenceront par fa-
voriser (organiser ?) la sécession 
de la région du Panama d‘avec l’é-
tat colombien. Ils se feront ensuite 
céder, par ce nouvel état, une 
bande de territoire s’étendant sur 15 
km, de part et d’autre du projet de 
canal ..  
Ces préalables établis, dix ans de 
travaux leur permettront d’ouvrir en 
1914  un canal de 13 m de profon-
deur sur quelques 80 km de long.  
Plus tard, inquiets de l’instabilité de 

l’état panaméen, les US élargirent la 
zone du canal de 15 à 30 kms, de 
part et d’autre de l’ouvrage. 
En 1979, un accord est signé qui 
rend au Panama la souveraineté 

sur la zone du canal. 
L’accord prévoit que l’ex-
ploitation du canal pro-
prement dite passera 
sous responsabilité pana-

méenne en 1999. 
Depuis Janvier dernier, les US se 
sont retirés, et tout cela est sous le 
contrôle de l’autorité locale.  
Toutes sortes d’affiches proclament 
dans les rues de Panama City: «  El 
Canal es Nuestro » et c’est la 
source d’une grande fierté pour les 
panaméens. 
 
On a écrit tellement de choses sur 
ce canal et sa traversée, puis sur 
les conséquences du départ des 
américains, qu’après avoir  abordé 
prudemment la perspective de cette 
aventure, une fois la chose faite, on 
a envie de démystifier un peu. 
Avec l’accession à l’indépendance, 
les autorités Panaméennes de-
vaient apporter l’apocalypse dans 
l’organisation de l’exploitation du ca-
nal et dans les tarifs: 
 
C’est clair que la précision des ren-

dez vous avec les pi-
lotes et des heures 
de passage n‘a pas 
dû s‘améliorer avec 
le départ des améri-

cains.  Mais enfin, avec une tolé-
rance de deux heures, les choses 
se font normalement.  
Pour les tarifs, il semble bien que 
ceux ci aient un peu plus que dou-
blé ces dernières années. 300 dol-
lars pour un  Getaway de 40 pieds. 
C’est plus que les 1200 francs qu’il 
a payé  il y a presque dix ans, mais 
ce ne sont ni les mêmes dollars, ni 
les 15 à 20 000 francs dont on par-
lait dans la BLU toute l’année… 

 
Les écluses sont très impression-
nantes, voire dangereuses, et des 
précautions de sécurité draconien-
nes sont nécessaires. 
 
Chacun des six sas qui équipent le 
canal mesure près de 300 mètres 
de long et assure 9 mètres de déni-
velé. C’est vrai que le remplissage 
des sas montants fait bouillonner 
l’eau comme dans une cocote mi-
nute, et que les courants sont im-
pressionnants. 
Mais correctement amarrés soit à 
couple d’un remorqueur, soit tenu 
au centre du sas par quatre aussiè-
res, les choses se passent bien si 
tout le monde est a son poste et fait 
ce qui est prévu. Pour qui pratique 
l’écluse du barrage de la Rance ou 
même celle du port de Paimpol l’a-
venture n’est pas tellement plus 
stressante. La manœuvre est sim-
plement beaucoup plus organisée 
et disciplinée. 
En fait, si les autorités du canal et 
les pilotes en rajoutent un peu dans 
les exigences, c’est sans doute 
parce qu’avec nos petits bateaux et 
nos équipages d’amateurs, nous 
devons être pour eux comme du 
poil a gratter et qu’il n’est pas ques-
tion, à cause de nous, de retarder, 
ne serait ce que de quelques minu-
tes, le trafic noble de cargos.  
Il faut dire que les montants finan-
ciers en jeu sont as-
sez différents: 300 $ 
pour nous, 180 000
$ pour le cargo re-
cordman du paie-
ment qui est passé le mois der-
nier…  
Je trouve qu’à ce prix, c’est encore 
une chance qu’ils acceptent de 
nous faire passer… 

Le canal de Panama: hasard de la géographie et nécessités de l’histoire... 
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Faire bouillir l’eau de mer (ou très salée) avec le bouquet garni, 
le jus d’un citron et un peu de piment. 
Y faire cuire les araignées 15 minutes.  
Les laisser refroidir et recueillir  toutes les chairs. Les écraser à 
la fourchette. 
Faire fondre l’oignon haché 10 min dans le beurre.  
Mélanger la mie de pain trempée dans le lait, le lard haché, l’oi-
gnon fondu, le vin blanc, le persil et l’ail hachés. 
Y incorporer la chair de crabe 
Goûter, saler et pimenter à volonté 
Faire chauffer 5 min à la poêle, à feu moyen. 
Répartir le mélange dans 4 coquilles (ou 4 petits plats.) , saupou-
drer d’un peu de chapelure. 
Disposer sur chaque coquille un petit morceau de beurre et pas-
ser à four chaud 10 min. 
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2 ou 3  grosses araignées � Chapelure�
3 citrons� 50 cl de lait 
50 g. d’oignons 100 g. de mie de pain 
50 g. de beurre 60 g. de lard fumé 
Bouquet garni Persil, poivre, Piment, 
50 cl. De vin blanc� 3 gousses d’ail 
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Mélanger  
Une boite de lait de coco (300 gr.) 
Un demi litre de rhum blanc 
200 gr de sirop de sucre de canne 
Ajouter les deux morceaux de cannelle. 
Secouer et laisser macérer au frigo (Préparer si possible la 
veille). 
Servir frais, avec modération, car ça se boit comme du petit lait. 
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Lait de Coco en boite 

Rhum blanc 

Sirop de sucre de canne 

2 morceaux de cannelle 
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