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2. Die "Entdeckung” der olmekischen Kultur
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3. Theoretische Grundlagen
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4. Die Pflanzendarstellungen bei den Olmeken
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Die Abbildungen 12 und 13 ����6
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5. Vogeldarstellungen in der olmekischen Kultur und
deren Identifizierung
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6. Die Zerlegung der Darstellungen in ihre einzelnen
Elemente
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8. Detaillierte Untersuchung der vorgestellten
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10. Vergleich mit späteren Darstellungen
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Anhang A: Beschreibung der Abbildungen
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Anhang B: Elementvergleich der Abbildungen
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