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Пещера Альтамира

Сантандер, Испания

Альтамира (La cueva de Altamira) — пещера в
Испании с полихромной (многоцветной, ваш
Кэп) каменной живописью эпохи верхнего
палеолита (Солютрейская культура). Находится
около Сантильяна-дель-Мар в Кантабрии,
Испания, в 30 км западнее Сантандера.
Собственно сам город Сантандер находится на
севере Испании, на берегу Атлантического
океана.
Пещера с наскальными росписями эпохи
позднего палеолита (Мадленская культура, 15-8
тыс. лет до н. э.) — объект всемирного наследия
ЮНЕСКО с 1985 года.

Открытие
По поводу точной даты открытия пещеры в источниках единства нет. Википедия
сообщает, что это был 1879 год, Дэвлет настаивает на 1876 году (говорят, что пещере
повезло стать открытой после того, как в её входе чуть не застряла собачка местного
священника Модесто Кубильяса Переса, ), где-то мелькает 1868 год.

Брейль и Обермайер в книге «Пещера Альтамира в Сантильяна-дель-Мар (Испания)»
называют 1875 год, сам же виновник торжества Марселино Санс де Саутуола в своей
брошюре 1890 года писал, что это случилось 4 года назад, т.е. в 1876 году.
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Итак, где-то в 1870-х годах Саутуола набрел на Альтамиру, но всю её
красоту ему помогла увидеть его дочь Мария, которую он взял с
собой во время второго посещения пещеры.
Низкие потолки пещеры не позволяли взрослому человека
передвигаться внутри нее в полный рост. Именно поэтому яркие
фигуры животных на потолке увидела девятилетняя дочь археолога.
Именно ее фраза: «Папа, смотри! Там быки!» вошла в учебники
истории и стала отправной вехой в развитии новой науки — изучении
наскальной живописи.

Мария де
Саутуола

В общем, фактом остается лишь то, что честь открытия пещеры
Альтамира принадлежит археологу-любителю Марселино Санс де
Саутуоле. Вместе с Хуаном Виланова-и-Пьера — археологом из
Мадридского университета — они раскопали пещеру.
В 1880 году они опубликовали результаты раскопок, где отнесли
рисунки к эпохе палеолита. Другие учёные восприняли это
сообщение неоднозначно, Саутуолу обвинили в фальсификации
рисунков, пока позже не были открыты пещерные росписи в других
местах — пещерах Южной Франции Фон-де-Гом, Ласко, Монтиньяк и
др., но к этому времени Саутуола уже умер.

Раскопки в пещере проводились в 1902-04, 1924-25 и 1981 гг.
Что есть
Пещера длиной 270 м состоит из серии двойных коридоров и залов. Главный зал
составляет в длину 18 м и от 2 до 6 м в высоту. Некоторое время в пещере никто не
жил, кроме животных.
Всего удалось найти 15 различных рисунков животных, на которых находятся 23
изображения. На потолке и стенах нарисованы бизоны, олени, кабаны, лошадей, а
также оставлены отпечатки ладоней.
Рисунки выполнены углем, охрой, гематитом и другими естественными красками. И не
только пальцами рук, но и специальными приспособлениями, сделанными
первобытными людьми.
Рисунки расположены на потолке и стенах не только главного зала, но и в главном
коридоре и других залах. Древние художники использовали естественные контуры
стены для создания трёхмерного эффекта, возможно, это было связано с их
религиозным взглядом на мир.
В природе эти животные вместе не встречаются. Более того, шерстистые бизоны на
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территории современной Испании вымерли несколько тысячелетий назад. Это было
одним из основных доводов в пользу того, что создателями этого своеобразного
полотна были древние люди.
Наиболее известная часть росписи – это так называемый плафон, низкий потолок,
который расположен в небольшом зале слева от центрального тоннеля пещеры. Общая
площадь рисунка около 100 квадратных метров.
Но самое удивительное то, как грамотно использовал древний художник естественные
выпуклости рельефа потолка. В результате мы можем видеть не только очень
красочное, но объемное изображение.
А посмотреть?
В 2001 году в музейном комплексе Альтамира, расположенном рядом с пещерой, были
открыты копии знаменитого живописного панно Большого плафона, а также некоторых
других изображений пещеры, позволяющие ознакомиться с рисунками, не посещая
пещеру. В музее воссоздана сама пещера и росписи стен и потолка.
Копии рисунков также можно увидеть в музеях Мадрида, Барселоны, Мюнхена, Брно и
нескольких других музеях мира.
Ещё у Альтамиры есть сайт.
Галерея

AltamiraBison

Фрагмент росписи в
Альтамире
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Bison in the cave of
Altamira

Большой плафон в
Альтамире

Horse in the cave of
Altamira

Фрагмент росписи
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План пещеры

Общий вид плафона

Пещера Ласко (Ляско)
Где:
Департамент Дордонь, Франция.
Не менее знаменита, чем испанская Альтамира,
пещера Ласко во Франции — по словам Брейля,
ещё один гигант палеолитического искусства.

Монтиньяк, Франция

Пещера находится в историческом регионе
Франции Перигоре на территории коммуны
Монтиньяк (департамент Дордонь), примерно в
40 км к юго-востоку от города Перигё. Она
расположена на левом берегу реки Везер в
известняковом холме. В отличие от многих
других пещер региона, Ласко — относительно
«сухая» пещера. Слой непроницаемого мрамора
ограждает её от проникновения воды,
препятствуя образованию кальцитовых
отложений.

В октябре 1979 года Ласко вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в числе
других доисторических стоянок и пещер с наскальной живописью в долине реки Везер.
История открытия
12 сентября 1940 года 4 подростка — Марсель Равида, Жак Марсаль, Жорж Аньель и
Симон Коенка, — отправились на поиски сокровищ замка Монтиньяк, бывшего в ту
пору единственной достопримечательностью этих мест.
Отправиться туда их сподвигло дерево. Которое упало, обнажив щель в земле.
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Собственно по этой-то щели подростки и попали в главный зал Ласко — «Ротонду
быков»И постепенно, по .мере привыкания к темноте, они смогли увидеть огромных
красных бизонов, жёлтых лошадок, оленей, и парящую в воздухе корову.
Наиболее захватывающее, как пишет Девлет, зрелище, ожидало подростков в глубоком
колодце, в который они спустились по веревке: нарисованная сцена, напоминающая
современную испанскую корриду — раненный бык и поверженный им тореадор.
Подростки сообщили об этом открытии своему учителю Леону Лавалю.
Специалист по истории первобытного общества Анри Брейль, скрывавшийся в регионе
во время немецкой оккупации, стал первым исследователем, посетившим пещеру
Ласко 21 сентября 1940 года вместе с Жаном Буиссонни, Андре Шейнье, затем с Дени
Пейрони и Анри Бегуэном. А. Брейль первым установил подлинность наскальных
рисунков, описал и изучил их. С конца 1940 года он сделал множество измерений и
провёл несколько месяцев на этом месте, изучая первобытную живопись, которую он
отнёс к перигорской культуре.

Несколько лет Брейль провёл в Испании, Португалии и Южной Африке, а затем в 1949
году вернулся во Францию и начал раскопки Ласко вместе с Северином Бланом и
Морисом Бургоном. Он рассчитывал найти там захоронение, но вместо этого открыл
множество новых наскальных изображений. А. Брейль позже дал такое определение
Ласко:
Если Альтамира — столица пещерной живописи, то Ласко её Версаль
С 1952 по 1963 годы по просьбе Брейля Андре Глори произвёл новые раскопки на
поверхности площадью 120 м² и обнаружил 1433 изображения (сегодня в описи
числится 1900 наименований).
Затем наскальную живопись Ласко изучали Аннет Ламинг-Амперер, Андре ЛеруаГуран и с 1989 по 1999 годы — Норбер Ожуля.
Что есть:
Высота пещеры — порядка 250 м., высотный перепад — около 30 м.
Расписанная часть пещеры находится в основном в верхней части системы.
Современный вход соответствует доисторическому, несмотря на то, что сейчас он
снабжён системой тамбуров. Исконный вход должен был быть несколько длиннее, но
потолок в древние времена там обрушился и образовал скат, по которому сейчас
спускаются посетители пещеры.
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Первый зал — это «зал быков» или «ротонда» : длина — 17 м, ширина — 6 м и
высота — 7 м.
«Зал быков» переходит в так называемый «осевой проход» , более узкую
галерею, идущую в ту же сторону и примерно той же длины.
Из «зала быков» справа от «осевого прохода» можно попасть в «пассаж»,
галерею длиной в 1 м.
За «проходом» находится «неф», более высокий, длиной в 20 м.
Сам «неф» переходит в часть, где нет наскальных изображений, а за ним
находится «кошачий лаз», узкий коридор длиной 20 м.
«Апсида» — это круглый зал, который находится на востоке в месте соединения
«прохода» и «нефа».
За «апсидой» находится «шахта» или «колодец». Чтобы попасть туда,
необходимо спуститься на 4—5 м практически до начала нижней системы.
Аббат Андре Глори к 60-м годам XX века задокументировал около 1500 изображений.
Ныне насчитывается около 600 росписей и 1500 гравировок.
Образы пещеры — быки, бизоны, олени, лошади и другие животные. Встречаются
также различные знаки.
В так называемом Зале Быков (Ротонде Быков) расположены росписи, выполненные
черным и красным, и образующие самую монументальную галерею первобытного
искусства. Некоторые из фигур в длину достигают 5 м. Сцены противостояния готовых
к схватке животных хотя и встречаются нечасто, но столь впечатляющи, что
рассматриваются как характерные для эпохи палеолита.
В проходе из зала быков можно увидеть знаменитую «прыгающую корову». Фриз в этом
проходе знаменит тем, что его фигуры выполнены в полихромной (см. выше) технике,
которая не являлась типичной для наскальной живописи палеолита.
Сцена корриды на апсиде стала хрестоматийной: огромный бизон изображен в
угрожающей позе, его тело пронзило копьё, из неё вываливаются внутренности. И как
подкошенный рухнул перед ним человек. Удивляет и фигура птицы на жезле — Брейль
трактовал эту фигуру как изображение души умершего.
По залам:
В «зале быков» находится самая красочная композиция Ласко. Её кальцитные
стены плохо подходили для гравировки, поэтому были украшены живописными
изображениями внушительных размеров: некоторые из них достигают 5 м в
длину.
Два ряда зубров расположены друг напротив друга, два с одной стороны и три с
другой. Двум зубрам с северной стены сопутствуют десяток лошадей и большое
загадочное животное, на лбу которого изображено нечто вроде рога, за что он и
получил название «единорог». На южной стене три больших зубра изображены
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рядом с тремя маленькими (красного цвета), шестью оленями и одним медведем в
пещере, нарисованным на животе одного из зубров и потому плохо различимым.
Считается, что шесть точек над головой одного из зубров представляют собой
изображения скопления Плеяд в созвездии Тельца.
В «осевом проходе» также изображены быки и лошади, окружённые оленями и
каменными баранами. На рисунке видна убегающая лошадь, нарисованная
марганцевым мелком на высоте 2,5 м от уровня грунта. Некоторые животные
изображены на потолке и будто перебегают с одной стены на другую. К этим
изображениям, выполнение которых требовало строительства лесов, следует
прибавить многочисленные знаки (палочки, точки и прямоугольники).
В «пассаже» многие изображения были сильно повреждены, в особенности из-за
движения воздушных масс.
«Неф» насчитывает четыре группы фигур: отпечатки, чёрная корова, плавающие
олени и пересекающиеся бизоны. Эти изображения дополнены многочисленными
загадочными геометрическими символами, в том числе цветной плоскостью,
разделённой на равные квадраты. А. Брейль назвал их «гербами». Существуют и
другие гипотезы: например, что это ловушки для животных или шалаши или
одежда из раскрашенных шкур.
«Кошачий лаз» обязан своим именем изображению группы животных семейства
кошачьих. Одно из которых, судя по всему, метит территорию. В эту галерею
довольно сложно попасть, но там можно увидеть гравировки диких животных,
выполненных в довольно примитивном стиле. В том числе там есть лошадь анфас,
довольно необычный пример палеолитического искусства, так как обычно
животные изображались в профиль или с помощью приёма «кривой
перспективы».
В «апсиде» представлено около тысячи гравированных изображений, некоторые
из них наложены на живописные рисунки. Здесь есть как животные, так и
символы, в том числе единственное изображение северного оленя в Ласко.
В «шахте» находится одна из самых загадочных сцен Ласко: падающий человек
между бизоном и носорогом. У человека птичья голова, бизон поражён дротиком,
а носорог будто удаляется от этой сцены. Рядом с человеком изображён
удлинённый предмет, увенчанный фигурой птицы, быть может, это планка,
которую привязывали к копью или гарпуну для усиления броска. На
противоположной стене изображена лошадь. Кроме того, в данной композиции
присутствуют две группы интересных знаков:
— Между человеком и носорогами — три пары точек (такие же есть в глубине
«кошачьего лаза» и в самой отдалённой части пещеры).
— Под изображением человека и бизона — сложный зубчатый символ.
Практически идентичные знаки можно найти и на других стенах, на остриях
дротиков
Скорее всего, в этой сцене различные предметы тесно взаимосвязаны, и притом не изза близкого расположения животных и знаков на одной стене, как чаще всего бывает в
палеолитическом искусстве. А. Леруа-Гуран считает, что эта сцена является отсылкой
к мифу, смысл и значение которого практически невозможно восстановить.
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Среди художественных приёмов, которые использовались первобытными художниками,
следует отметить:
Полихромия,
Растушёвка,
Перспектива,
Незакрашенные места в картине,
Искажённое изображение.
Галерея

Гравюра-копия
наскальных рисунков
в «кошачьем лазе»
пещеры Ласко.
Копия сделана А.
Глори

Коррида в Ласко

Прыгающая корова в
Ласко

Наскальная живопись пещер Альтамира и Ласко | 10

Наскальный рисунок
гигантского оленя в
пещере Ласко

Гравированный
северный олень в
«апсиде»

Изображение
человека и бизона в
«шахте»

Lascaux Caves
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Вход в пещеру
Ласко

Туры, лошадь и
олени - фрагмент

Откуда что берётся…
Википедия
Дэвлет Е.Г. Альтамира: у истоков искусства. М., 2004. Картинки чёрно-белые.
Всеобщая история искусств, Т.1, 1956 г.

