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когда я вошел ту да в первый раз, бу

дучи одним из первых посетителей, 

уже существовали росписи № 12 пя
той галереи, которые сразу привлек

ли мое внимание своим расположени

ем близ пола и повторением черных 

лучей». Эти номера будут присвоены 

помещениям Альтамиры и скоплени

ям фигур на ее стенах значительно 

позже. А пока пещера казалась перс

пективной для раскопок, ведь Сауту

ола уже вел полевые изыскания в ее 

окрестностях. 

Порою тру дно усrановmъ хроноло

гию и последовательность событий, 

овеянных легендой. Так, среди иссле-
u u 

дователеи считается дискуссионнои 

дата первого посещения Альтамиры. 

Рис. 1. Марсе.лино 
Сане де Саутума -
первооткрывате.ль 

пещерн.020 искусства 

Переступил ли Саутуола в первый раз «порог» пещеры в 187 5 или 
в 1876 г. 1 , случилось это осенью или весною - вот в чем вопрос. 

Впрочем, так ли это важно? Так ли существенно то, что во время 

первого посещения пещеры Саутуола не придал значения росrш

сям, даже не допустив мысли, что они мог ли бьrгь делом рук 

первобытного человека? К счастью, Марселино Сане де Саутуо

ла был, по словам его внука Эмилио, «просвещеIШым идальго» 

своего времени. В нем пламенел интерес ко всем направлениям 

1 Не только позднейшие исследователи, но и почти все его современники, 

среди которых такие авторитетные знатоки первобытного искусства, как Анри 

Брейль и Хуго Обермайер в книге «Пещера Альтамира в Сантильяна-дель
Мар (Испания)», упоминают 1875 г. Но сам Саугуола в своей знаменитой бро
шюре 1880 г. написал, что он впервые вошел в Альтамиру «четыре года на
зад», что указывает на 1876 г. Те же данные приводили журналист, ингервьюи
ровавший первооткрывателя, и губернатор провинции Сантандер. Некоторые 
источники указывают на «апрель или май», но Герберт Кюн, ссылаясь на бесе

ду с дочерью Саугуолы Марией, состоявшуюся в 1923 г., говорит о ноябре. 
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рых показаны в виде колец, а также рыбы, лодки, знаки и рас

познаваемые реалии обыденной жизни - рыболовные снасти, 

амулеты. Примечательно наличие многофиrурных композиций. 

Интересны сцены загонной охоты и рыбного промысла. Как и в 

Беломорье, иной раз на скальном полотне разворачивается це

лое повествование, например, можно проследить путь медведя к 

берлоге или проложенный лыжником след (рис. 159). 
Историю этого всемирно известного памятника вряд ли мож

но назвать долгой, но она безусловно динамична. Началась эта 

история в 1973 г., когда чей-то внимательный глаз различил вы
битые фиrуры на прибрежных скальных выходах, которые долж

ны были бьrгь включены в территорию промышленной зоны. 

Впрочем, у разных местонахождений петроглифов судьба долж

на была сложиться по-разному: на некоторых скалах, к примеру, 

планировалось построить пляжные кабинки, другие находились 

на частной земле. И лишь немногих специалистов, прибьшпm:х 

из Тромсё, и идеалистов из числа местных жителей обнадежива

ла перспектива отменить любое строительство и сохранить пет

рог лифы как зону культурного посещения. Такое изменение пла

нов не встретило одобрения у больпm:нства населения, однако 

сейчас, спустя немногим более 30 лет, петроглифы стали мест
ной достопримечательностью, своего рода символом этого регио

на и высоких жизненных стандартов. Со временем петрогли

фы в Альта-фьорде стали посещать туристь1, что обеспечило эко

номическую рентабельность проекта, а соответственно, измени

ло к лучшему и отношение местных жителей к музейному 

комплексу. В то время, когда делались лишь первые шаги, ос

новными аргументами за сохранение петроглифов стали те, ко

торые касались возможностей развития туризма, местной эконо

мики и получения прибыли. Надо сказать, что эти цели были 

достигнуты - туроператоры включают посещение Альта-фьор

да в знаменитый водный маршрут по норвежскому побережью. 

То, что памятник входит в список мирового культурного насле

дия ЮНЕСКО, делает его обязательным пунктом любой тур-
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изображения животных. Извесrный отечесгве1шый исследователь 

З.А. Абрамова, посетив пещеру Нио, так описала этот случай. 

Несмотря на принятые меры предосторожности, на металличес

кую сетку, отделяющую древности от туристической тропы, «все 

же кто-то из недавних посетителей, видимо отстав от своей груп

пы, захотел рассмотреть изображение лошади поближе. Он по

лез под сетку и отпечатками своих рук и колен значительно по

вредил заднюю часть фигуры лошади. В этой галерее бережно 

сохраняются отпечатки ног палеолитических людей, теперь к ним 

прибавились следы современного варвара». 

Любопытно, что при изучении прошлого порой бьmает труд

но провести четкую грань между наскальными изображениями 

и тем, что должно квалифицироваться как действия вандалов. В 

исключительных ел учаях посетительские надписи, граффити, 

тоже являются символами освоения пространства и порою ста

новятся историческим источником. 

Слово «граффити» происходит от итальянского graf fiti, оз
начающего «нацарапанный». Граффити в значении «посетитель

ские надписи» иногда рассматриваются как исторические свиде

тельства, причем встречаются они не только на скалах, но и на 

стенах выстроенных человеком сооружений, вовсе не предназна

ченных для передачи подобной информации. На римских обще

ственных сооружениях частенько можно видеть древние надпи

си - информационные объявления. Грамотный гражданин рим

ской империи, вероятно воин, проходя мимо плоскости с наскаль

ными изображениями примерно через 3000 лет после их создания, 
рассмотрел на ней знакомый предмет- кинжал. Результат «опоз

нания» - появление латинской надписи mucro (лат. «Кинжал»), 

которую ныне можно увидеть на памятнике в местечке Луино в 

долине Валкамоника на севере Италии. Гражданин другой импе

рии, советской, нарисовал вблизи древних петрог лифов в Туве 

знакомый ему образ - профиль В.И. Ленина. На стенах Софии 

Киевской стоявшие службу, но не вполне ею увлеченные киевля

не процарапьmали на стенах надписи и рисунки порой весьма 
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