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Вид на долину Унструт 
возле Небры.

©LDA, фото: Юрай Липтак.

Небесный диск из Небры - одна из самых важных  
археологических находок прошлого века, поскольку 
она показывает самое древнее в мире конкретное  
изображение астрономических явлений. 

Элементы дневного и ночного неба разбросаны на 
фоне абстрактной сети звезд. Солнце и луна не только 
изображены в их движении по небу, но и объяснены. 
Между горизонтами виден корабль в ночном путеше-
ствии по небесному океану. Здесь он впервые пред-
стает в качестве центрального мифического символа 
Европы. 

Небесный диск дает нам представление о знаниях  
наших предков об устройстве мира и его религиозной 
интерпретации 3600 лет назад. Он был извлечен из 
земли черными археологами в 1999 году.

После сенсационной находки бронзовое сокровище в 
конце концов оказалось в 2002 году в Государственном 
музее предыстории в Галле (Заале). В 2013 году небес-
ный диск был включен в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО „Память мира“. 

На протяжении многих лет эта бронзовая находка 
вдохновляла исследователей из самых разных дисци-
плин. Результаты их изысканий объясняют не только 
небесный диск: Они также раскрывают яркое и слож-
ное общество в самом сердце Европы бронзового века. 

ВМЕСТЕ С НАМИ ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЭТОТ ТАИН-
СТВЕННЫЙ МИР И ВСЛЕД ЗА НАМИ ПО НЕБЕСНОМУ 
ПУТИ ОКУНИТЕСЬ В ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ!

Ушедшие 
миры
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 Мечи, топоры 
и зубило вскоре 
после их неза-
конных раско-
пок. Объекты 
практически не 
расчищены.  

©LDA, фото: Снимок 
скупщика краденого.

Лето 2000 г. 
  Ахим С. связывается с Хильдегард Б., хозяйкой ресторана „История“, места встречи кладоискателей 
  Она устанавливает контакт с  коллекционером Рейнхольдом С. 
  Покупка диска за 230 000  немецких марок

HISTORIAM
us

eums-Restaurant

in Kaarst

Май 2005 г. 

  Искатель Генри В. снова дает 
показания 

  Подготовка эскиза располо-
жения находок 

  Реконструкция ситуации с  
находкой на Миттельберге

По словам искателя, диск был закопан в вер-
тикальном положении. Перед ним были акку-
ратно уложены другие бронзовые предметы. 

©LDA, эскиз: Искатель Генри В., графика: Нора Зеелендер.

4 июля 1999 г.

Сенсационная находка в Небре

Два грабителя могил натыкаются на клад с небесным 
диском на горе Миттельберг недалеко от Небры.

Хорошо виден более темный засыпанных 
ход, прокопанный черными археологами. 

©LDA, фото: Томас Коики.

Этим переделан-
ным пожарным 
топориком граби-
тели могил вывер-
нули небесный 
диск из земли. Он 
был сильно повре-
жден при неква-
лифицированном 
извлечении. 

©LDA, фото: Юрай Липтак.

Я ищу Я предлагаю 

На этом изображении диск  
еще не очищен.  

©LDA, фото: Снимок скупщика краденого.

Осень 1999 г. 
Ахим С. предла-
гает находку  
различным музе-
ям за 1 миллион 
немецких марок.

Состояние находки после передачи в 
2002 г. до реставрации. 

©LDA, фото: Снимок в LKA.

11 марта 2002 г. 

Долгое путешествие  
закончилось 
Официальная передача  
клада государственному  
музею предыстории в Галле.

Торговец Ахим С. предстает 
перед прокуратурой. 
Он раскрывает место преступле-
ния и имена черных археологов.

Июль 2002 г.

 Реконструированная 
ситуация с находкой по 
результатам раскопок и 
показаний искателя. 

©LDA, фото: Юрай Липтак.

Заголовок: Успешное задержание

Февраль 2002 г.

Во время имитации проверки 
подлинности он показывает  
меч и небесный диск. Меллер  
подает сигнал для вмешатель-
ства полиции.

Полиция Базеля арестовывает 
всех участников. Недостающие 
части обнаружены при обыске 
дома в Рейнской области.

Сентябрь 2003 г. 
  Уголовный процесс и осуждение черных археологов и скупщиков краденого в участковом суде Наумбурга  
  Несколько месяцев лишения свободы условно,  денежные штрафы и принудительные работы 

Сентябрь 2004 г. 
  Начало кассационного производства  Хильдегард Б. / Рейнхольд С. 
  После 33 дней заседаний земельный суд Галле  подтверждает предыдущие приговоры

6 февраля 2002 г. 
  Хильдегард Б. сообщает 
Меллеру, что текущий владе-
лец хочет продать объекты 
за 700 000 немецких марок. 

  Меллер выказывает интерес 

16 февраля 2002 г. 
  В сопровождении юриста 
и агента под прикрытием 
Меллер встречается с Хиль-
дегард Б., ее адвокатом и  
его таксой в ее ресторане 
„История“ 

  Согласована встреча с вла-
дельцем Рейнхольдом С.,  
место встречи Базель.

22 февраля 2002 г. 
  Власти Базеля подают за-
просы о взаимной правовой 
помощи в прокуратуру Галле 

  Запланирована совместная 
полицейская акция с  
Меллером в качестве под-
садной утки

№ 8

№ 9

№ 7

Тема: Статья о небесном диске 

Коллега из Мюнхена сообщает Меллеру: 

Новостной журнал Focus планирует  

рассказать о небесном диске, она  

направляет журналиста к Меллеру.  

Журналист связывается с Хильдегард Б.

Январь 2002 г.Май 2001 г. 

Первые сведения из Берлина 
Первое упоминание важной  
находки из Саксонии-Анхальт, 
сделанное директором музея 
Вильфридом Менгином из Берли-
на. Объекты уже предложены ему 
для покупки, есть фотографии.

1 марта 2001 г. 
Галле (Заале)

Новый директор музея 

Харальд Меллер становится 
государственным археологом 
Саксонии-Анхальт и директо-
ром государственного музея 
предыстории в Галле.

   Свидетели 
конфискации.

5 июля 1999 г.
  Продажа объектов за 32000 немецких  

марок Ахиму С. из Рейнской области
  Вскоре после этого осмотр места находки 

поисковиками и скупщиками краденого.

№ 10

№ 6

№ 14

№ 13

История находки так же увлекательна, 
как и сам диск: От незаконных раско-
пок до конфискации прошло почти три 
года. За это время бронзовый диск со-
вершил настоящую одиссею, побывав 
в руках грабителей могил, скупщиков 
краденого, торговцев и посредников.  
В феврале 2002 года полиция Базеля  
в тесном сотрудничестве с Государ-
ственным управлением уголовных 
расследований, Министерством куль-
туры и Государственным управлением 
археологии земли Саксония-Анхальт 
конфисковала находку в Базеле.

№ 4
№ 3

№ 5

№ 11

№ 12

   Проф. Менгин 
сообщает.

№ 15

 Небесный диск после первой 
попытки очистки. Ахим С. на 
несколько дней поместил диск под 
проточную воду, а затем протер 
его стальной ватой. В результате 
на поверхности позолоты образо-
вались мелкие царапины. 

©LDA, фото: Снимок скупщика краденого.

Покупка не удалась 
Предметы происходят из Саксонии-Анхальт, где 
действует закон о кладах: Выдающиеся архео-
логические находки, представляющие особую 
научную ценность, являются достоянием земли

№ 1 

№ 2

Охота за небесным 
диском

   Создание след-
ственной группы 

  Следы диска  
теряются

   Реконструкция  
ситуации с 
находкой на 
Миттельберге.
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Клад с горы  
Миттельберг близ 

Небры

©LDA, фото: Юрай Липтак.

Перфорация

Солнечный ковчег

Мечи с золотыми  
хомутами

Повреждения,  
нанесенные  
грабителями могил

Солнце/полная луна

Недостающая 
дуга горизонта

Плеяды

Дуга горизонта

Полумесяц

Зубило

Топоры

Фрагменты двух  
наплечных спиралей
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Фаза 1 
2-я половина 18-го  

века до р.Х.

Фаза 2 
1-я половина 17-го  

века до р.Х. 

Фаза 3 
середина 17-го  

века до р.Х.

Фаза 4 
конец 17-го  
века до р.Х. 

Фаза 5 
примерно 1600 лет  

до р.Х. 

На небесном диске из Небры изображены  
32 звезды, полумесяц и полная луна или 
солнце. С двух сторон картину обрамля-
ют две дуги горизонта. Более изогнутый и 
рифленый лист из золота другого оттенка 
интерпретируется как солнечный ковчег. 

Диск вместе с двумя великолепными меча-
ми, украшенными золотом и медью, двумя 
топорами, зубилом и двумя наплечными 
спиралями был захоронен на горе Мит-
тельберг близ Небры. Люди осознанно  
выбрали это место, ведь гора веками была 
особым местом. 

Первоначальный цвет диска, вероятно,  
был мерцающим черным. Сегодня  
преобладает зелень окисленной бронзы. 

©LDA, графика: Клаус Покрандт.

Миттельберг усеян курганами, датируемыми III тысячеле-
тием до р.Х., которые во многих случаях выстраиваются 
вдоль берегов Унструта (LIDAR-сканирование). 

Исходные данные © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, картография и  
графическая обработка: LDA.

Миттельберг возле Небры в лесу Цигельродер, 
Саксония-Анхальт, с местом раскопок осенью 
2002 года. 

©LDA, фото: Юрай Липтак.

Лес Зигельрод, в котором находится Миттельберг, является  
одним из самых густых могильных ландшафтов в Европе с 
примерно 800 курганами; скорее всего, его еще не было во 
время захоронения небесного диска. Поскольку на горе не 
удалось найти следов поселения бронзового века, можно 
предположить, что клад был захоронен в священном месте  
за пределами повседневной жизни. 

Поскольку сам небесный диск не имеет аналогов, временная 
и культурная классификация клада может быть произведена 
только на основании мечей и других предметов. Они позволя-
ют датировать находку примерно 1600 годом до р.Х. В эфесах 
мечей обнаружены остатки бересты, подтверждающие этот 
период (1681–1401 годы до р.Х., радиоуглеродное датирование). 
Небесный диск и найденные вместе с ним предметы были  
захоронены вместе на Миттельберге в конце раннего бронзо-
вого века, примерно в 1600 году до р.Х. 

Но когда был создан небесный диск? Небесный диск в своем 
нынешнем виде является результатом множества переделок, 
которые, вероятно, продолжались 150-200 лет: Пока мы можем 
выделить пять фаз. 

И КАЖДАЯ ФАЗА ХРАНИТ СВОИ СЕКРЕТЫ.

САКСОНИЯ-
	 	 АНХАЛЬТ	

Следом за  
звездами

ГАЛЛЕ  
(ЗААЛЕ) 

НЕБРА

31,4 см
2,2 кг

И КАЖДАЯ ФАЗА  
ХРАНИТ СВОИ СЕКРЕТЫ.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД 
3600 лет назад Плеяды в центральной Германии были 
видны на звездном небе только с 17 октября по 10 марта. 
Незадолго до своего исчезновения с небосклона в 
марте они располагались рядом с полумесяцем (слева). 
Когда они снова появлялись в октябре, их можно было 
увидеть рядом с полной луной (справа). Уже в 8 веке до 
р.Х. греческий поэт Гесиод записал мнемонику правиль-
ного времени для посева и сбора урожая. Он относится 
к семи звездам: „Когда звезды Плеяд возносятся над 
дочерьми Атласа, тогда начинается сбор урожая, а время 
для плуга наступает, когда они опускаются [...]“. 

Графика: по Вольфхарду Шлоссеру.

  Таушировка в 
эксперименте.

Исходная версия диска показывает небо с 
32 звездами, полумесяцем и полной луной 
или солнцем. Все небесные тела располо-
жены на значительном расстоянии друг от 
друга. Единственное узнаваемое звездное 
скопление - это группа из семи близко рас-
положенных золотых точек: Плеяды. Они 
упоминаются как календарные звезды в 
различных древних культурах по всему 
миру. Их исчезновение в марте и появление 
в октябре можно рассматривать как нача-
ло и конец сельскохозяйственного года в 
Европе. 

Но ночное небо скрывает и другие тайны: 
На рисунке показано правило переключе-
ния, позволяющее согласовать солнечный 
и лунный годы. Он определяет, когда  
необходимо вставить високосный месяц. 
Небесный диск позволял пользоваться 
действующим лунно-солнечным календа-
рем более 3600 лет назад. 

Первое письменное упоминание о таком 
правиле переключения, основанном на 
положении луны относительно Плеяд,  
известно только из вавилонских клинопис-
ных текстов конца 8-го века. до р.Х. Однако 
они основаны на длительных наблюдени-
ях за небом. Астрономы предполагают, что 
правило переключения также закодирова-
но в количестве звезд на небесном диске.

Кованое небо 
Все указывает на то, что небесный диск и другие 
бронзовые предметы из клада были изготовлены 
в Центральной Европе. Научные исследования 
подтверждают, что медь, использованная во всех 
предметах, поступала из месторождений, располо-
женных в Восточных Альпах на Миттерберге около 
Бишофсхофена (Австрия). В то же время входящее в 
состав сплава олово происходит из Корнуолла на 
юго-западе Англии, так же как и богатое серебром 
золото украшений для дисков и мечей. 

Изготовление небесного диска проходило в  
несколько этапов: Отливка бронзовой заготовки,  
ковка после многократного нагрева, нанесение зо-
лотых аппликаций и, наконец, осторожный нагрев 
для создания черной патины. Темный, тщательно 
отполированный бронзовый диск служил пре-
красным фоном для золотых звезд на ночном небе.

ИМПОРТИРОВАННОЕ РЕМЕСЛО 
Золотое покрытие на небесный диск было нане-
сено способом, ранее неизвестным в Централь-
ной Европе в раннем бронзовом веке. Эта техника 
называется таушировкой. Она происходит из 
восточного Средиземноморья и, вероятно, попала 
на север через Грецию.

ТАЙНА БРОНЗЫ 
Бронза представляет собой смесь примерно девяти 
частей меди и одной части олова. Небесный диск 
состоит из особо мягкой бронзы с содержанием 
олова примерно 2,5 процента, так что позже он 
мог быть подвергнут дальнейшей механической 
обработке. 

©LDA, иллюстрация: Кароль Шауэр.

Властелины  
времени

ФАЗА 1

ПРАВИЛО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
Год за годом весной луна проходила через Плеяды в разных фазах. 
Если полумесяц появлялся в весеннем небе рядом с Плеядами в 
той же фазе, что и на небесном диске, это указывало на то, что сол-
нечный и лунный годы не синхронизированы. Для компенсации 
требовалось добавить високосный месяц.

1-й год 

1 солнечный год 365 дней
12 лунных циклов 354 дня

2-й год 3-й год 4-й год

Вставить  
високосный  
месяц

  Простое объяс-
нение правила 
переключения.

Заплющивание насечек и  
зажатие золотого листка. 

©LDA, иллюстрации: Кристиан-Генрих Вундерлих.

Изготовление насечек  
бронзовым зубилом.
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21 декабря

82°– 83°
МАГДЕБУРГ

Пёммельте

ГАЛЛЕ 
(ЗААЛЕ)

Миттельберг возле Небры

21 декабря

21 июня 21 июня

Север

Юг

Углы золотых дуг в 82 ° соответствуют углам 
прохождения Солнца через горизонт на 
широтах центральной Германии.

© LDA, графика: по Вольфхарду Шлоссеру и  
Клаусу Покрандту.

В следующей фазе к краю небесного диска 
были прикреплены две золотые дуги. Одна  
из них сегодня отсутствует, но от нее остался 
четкий след крепления. Звезду рядом с ней  
перенесли еще до закрепления дуги. Под со-
хранившейся дугой хорошо видны рельефы 
двух других звезд. Обе звезды были удалены 
перед закреплением дуги на диске.

Дуги охватывают области горизонта, в которых 
можно наблюдать восходы и закаты в течение 
года. Их концы отмечают точки восхода и захода 
солнца 21 июня и 21 декабря. 

На важность солнцестояний для древних людей 
указывают уже система круговых рвов Гозека, 
выкопанных за добрые 3000 лет до небесного 
диска. Эта доработка небесного диска основа-
на на хорошо известных знаниях. 

После нанесения дуг горизонта кодирование 
правила переключения стало непригодным  
для использования. Неужели это знание было 
забыто?

Угол, образуемый дугами горизонта на небесном диске, 
относится к географической широте региона в 30 км к  
северу и югу от Магдебурга. Миттельберг находится при-
мерно в 70 км к югу от этой зоны. 

Слегка смещенное вверх расположение дуг связано с  
преломлением света в атмосфере. Поэтому солнце всегда 
появляется над горизонтом немного севернее - именно  
так вы можете определить север и юг на небесном диске. 

Из-за положения полумесяца по отношению к Плеядам 
правая сторона должна быть приравнена к западу - как и 
на современных звездных картах, восток и запад поменя-
лись местами. Загадка решается, если держать небесный 
диск над головой в сторону неба и смотреть на звезды 
снизу: Был ли небесный диск сделан для взгляда в небо?

Взгляд в небо

Дуга справа скрывает тауширо-
вочные бороздки двух звезд. 

©LDA, фото: Юрай Липтак.

ДАВНО ИЗВЕСТНЫЕ ЗНАНИЯ 
Даже в эпоху неолита люди наблюдали 
за движением солнца. Одно из старейших 
свидетельств этого - система круговых рвов 
Гозека, которой почти 7000 лет. Однако созда-
тель небесного диска первым перевел это 
наблюдение в двухмерное изображение. 

© LDA, фото: Герд Пай.

Для установки левой дуги горизонта 
одну звезду пришлось перенести. 

©LDA, фото: Юрай Липтак.

Закат при зимнем 
солнцестоянии

Восход при зимнем 
солнцестоянии

Восход при летнем 
солнцестоянии

Закат при летнем 
солнцестоянии

Ход солнца
ФАЗА 2

САКСОНИЯ-
	 	 АНХАЛЬТ

  Наблюдения  
за солнцем в  
Центральной 
Германии.
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На небесном диске из Небры есть золотой  
орнамент, который явно отличается от других: 
рифленая дуга по нижнему краю. Эту золотую 
аппликацию нельзя объяснить никаким не-
бесным явлением. По форме и убранству мы 
можем интерпретировать его как корабль,  
как небесный ковчег, который - вероятно, на 
веслах - путешествует по горизонту.

В Эгейском море изображения кораблей  
имеют давнюю традицию. Типичными явля-
ются весла, обозначенные рядами линий  
подобно тому, что мы видим на небесном  
диске. Таким образом, образ солнечного  
ковчега на небесном диске может иметь  
свои истоки в регионе Эгейского моря.  
Однако, в то время только у египтян имелся 
сложный миф о дневном и ночном путеше-
ствии солнца.  

В регионе Балтийского моря корабль стано-
вится самым важным символом в позднем 
бронзовом веке. Прежде всего, наскальное 
искусство, а также изображения на сотнях 
бритв из Дании и Северной Германии отра-
жают миф о путешествии солнца через день  
и ночь.

Верхний корабль плывет вправо, его можно 
считать утренним кораблем. Рыба тянет солнце 
к восходу вслед за этим кораблем. Нижний 
корабль движется влево - это ночной корабль.

На этом ноже ближе к вечеру змей захватывает 
солнце с дневного корабля. Кажется, что здесь 
оно спрятано в кольцах змея. Зверь сопровож-
дает солнце в его ночном путешествии в под-
земный мир.

Конь входит на корабль. Эта картина, вероятно, 
представляет собой перенос солнца конем с 
полуденного корабля на корабль, плывущий  
по небу днем.

Конь вытягивает солнце из корпуса корабля.  
Его можно интерпретировать как солнечного 
коня, который в полдень принимает солнце с 
утреннего корабля.

ИЗОБРАЖЕНИЕ КОРАБЛЯ НА КЕРАМИЧЕСКОМ 
СОСУДЕ ИЗ СЕЛЕНИЯ КОЛОННА НА ЭГИНЕ 
Греция, 1950 / 1900 - 1750 / 1720 годы до р.Х.

УТРО
ПОЛДЕНЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ

ВЕЧЕР

ИЗОБРАЖЕНИЯ КОРАБЛЕЙ НА БРИТВАХ
Ютландия, Недерхволрис, Вандлинг и Роскилле-Эгнен,  
Дания 12 - 10 век до р.Х. (Оригиналы в музее Моосгарда  
и Национальном музее в Копенгагене).

©LDA, фотографии бритв: Юрай Липтак.

ПОЗОЛОЧЕННЫЕ КОВЧЕГИ НОРСА 
Дания, 1700 – 1100 годы до р.Х.  
Национальный музей Дании, 
Копенгаген.

В этом кладе насчитывается более 
100 лодок. На некоторых нанесены 
круглые изображения солнца. 
Золотые миниатюры показывают 
важность морских путешествий 
внутри известных миров и за их 
пределами.

©LDA, фото: Юрай Липтак.

Солнечный ковчег
ФАЗА 3

ПОЧЕМУ СОЛНЦЕ ЗАХОДИТ С ОДНОЙ СТОРОНЫ И СНОВА  
ВОСХОДИТ С ДРУГОЙ? КАК ОНО МОЖЕТ ДВИГАТЬСЯ ПО НЕБУ?

Люди бронзового века объясняли этот вопрос мифом, который 
мы находим, среди прочего, на бритвах Севера.

  Интервью с Флем-
мингом Каулем -  
Миф о путешествии 
Солнца.

Корабль на небесном диске - 
одно из старейших изображений 
кораблей в Центральной Европе. 

©LDA, фото: Юрай Липтак.

ИЗОБРАЖЕНИЕ КОРАБЛЯ ИЗ ГРОБНИЦЫ ЗЕННЕФЕРА, 
ГРАДОНАЧАЛЬНИКА ФИВ 
Египет, 15 век до р.Х. 

Форма банана и структура досок напоминают 
небесный корабль из Небры.

emuseum-himmelswege.com

Путь к цифро-
вому плакату и 
дополнительная 
информация  
по теме:



Художественная реконструкция 
мировосприятия во времена 
небесного диска.

©LDA, иллюстрация: Кароль Шауэр.

Мировосприятие 
небесного диска
Тысячи лет преобладало мнение, что вокруг земли име-
ется небесный свод, к которому прикреплены звезды. 

Древние египтяне считали, что солнечный корабль  
ежедневно пересекает небо по спине усыпанной звез-
дами богини Нут. При этом ее тело образует небосвод. 

Небесный диск тоже скрывает подобную историю.  
Его также можно рассматривать как купол, созданный  
за 1000 лет до древнегреческого аналога. 

Взгляд человека в самое сердце мира ограничен гори-
зонтом - мифическим порогом, несущим небесный  
корабль.

Деталь перфорации,  
вид сзади.

© LDA, фото: Юрай Липтак.

Единственная „команда“ корабля 
на наскальном рисунке из Эгелы на 
Борнхольме (Дания) - это два колесных 
креста на стойках. Они представляют 
вариант возможной установки солнеч-
ных штандартов.

Иллюстрация: Флемминг Кауль, Копенгаген.

На наскальном рисунке Лёкеберга из 
Бохуслена (Западная Швеция) изображен 
целый флот кораблей. Солнечные диски 
и символы позволяют предположить, что 
здесь изображен культовый акт.

СОЛНЕЧНЫЕ ШТАНДАРТЫ ИЗ ЮТЛАНДИИ
Дания, 1200 – 500 годы до р.Х.   
Национальный музей Дании, Копенгаген.

Эта модель размером всего 7 см показывает, как 
могли быть прикреплены и использованы культо-
вые диски большего размера. Рифление на ручке 
напоминает шнуровку. Между янтарными вставками 
имеется крестообразное отверстие. Если посмотреть 
через штандарт на свет, ярко вспыхнет колесный 
крест - символ солнца.

©LDA, фото: Юрай Липтак.

Символ власти
ФАЗА 4

Перфорация небесного диска указывает на 
то, что когда-то он использовался в качестве 
штандарта на празднествах, шествиях или 
публичных выступлениях правителя. 

©LDA, иллюстрация: Макс Флюгель.

  Идея купольного 
мировосприятия.

В этой фазе кромка медного диска была пер-
форирована. Предположительно, в какой-то 
момент диск был прикреплен к основанию 
из органического материала. Перфорация не 
учитывает золотые украшения. Это изменило 
использование небесного диска. Очевидно, 
презентация была важнее, например, в каче-
стве штандарта. 

В Северной Европе нам известно много более 
поздних примеров солнечных штандартов с 
наскальных рисунков.  На них изображены 
фигуры и корабли в сочетании с кольцами, 
круглыми дисками или колесными крестами в 
контексте торжественных шествий. Объекты 
прикрепляются к кораблям как штандарты 
или переносятся экипажем. Сам корабль стал 
священным символом и плавучим храмом 
бронзового века.
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ЗАКЛАДКА КЛАДА НЕБРЫ НА МИТТЕЛЬБЕРГЕ  
В САКСОНИИ-АНХАЛЬТ.

©LDA, иллюстрация: Кароль Шауэр.

Изобретение колеса  
и повозки

Пирамиды  
в Гизе

Первые земледельцы и 
животноводы в Центральной 

Европе

Солнечная обсерватория 
Гозека

Стоунхендж

Основание 
Рима

Княжеская могила 
в Борнхёке

Кольцевое святилище 
в Пёммельте

5500 лет до р.Х. 5000 лет до р.Х. 4500 лет до р.Х. 3500 лет до р.Х. 2500 лет до р.Х. 1500 лет до р.Х.4000 лет до р.Х. 3000 лет до р.Х. 2000 лет до р.Х. 1000 лет до р.Х. 500 лет до р.Х.

Небесный диск из Небры был аккуратно захоронен 
вместе с другими избранными бронзовыми пред-
метами 3600 лет назад. Все указывает на то, что дуга 
горизонта была утеряна еще до захоронения.  

Похоже, диск также был отделен от основы, пото-
му что не удалось обнаружить никаких остатков 
крепления через имеющиеся отверстия. У топоров 
и зубила также не было никаких остатков крепле-
ний. Подобное обращение с бронзовыми орудиями 
хорошо известно по кладам металлов, датируемым 
бронзовым веком и разбросанным на обширной 
территории от Атлантического побережья до Черно-
го моря и от южной Швеции до Средиземного моря.

Нам не известно точно, когда был создан небесный 
диск и сколько времени прошло между его последо-
вательными изменениями. В конце концов, это про-
изведение искусства было захоронено. Диск сопро-
вождала королевская свита: отделанное золотом 
оружие, инструменты и украшения.  

После прихода в Центральную Европу около 5500 года 
до р.Х. первых земледельцев и скотоводов и вытесне-
ния местных охотников и собирателей здесь началась 
новая эра. Люди стали оседлыми. Появились деревни и 
постоянные общины. Земля была связана с предками. 

Примерно с 3500 года до р.Х. этот сельский мир при-
шел в движение. Такие инновации, как использование 
тягловых животных или крупномасштабные миграции 
сообществ, изменяли существующие общества. В  
конце концов, в 3-м тысячелетии до р.Х. обширные  
территории Европы заняли две великие археологичес-
кие культуры. 

За этим последовал ранний бронзовый век - период 
культурного расцвета. Власть находилась в руках  
нескольких человек, которые, возможно, и создали  
небесный диск Небры. 

И ПРИМЕРНО ЗА 1600 ЛЕТ ДО Р.Х. ВЛАСТИ НЕ-
БЕСНОГО ДИСКА ПРИШЕЛ КОНЕЦ.

Как все начиналось

У пределов  
этого мира

ФАЗА 5

ВРЕМЯ НЕБЕСНОГО ДИСКА УШЛО.

  Современные  
свидетели важности  
и подлинности  
небесного диска.
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КУЛЬТУРА  
ШНУРОВОЙ  
КЕРАМИКИ

КУЛЬТУРА  
КОЛОКОЛОВИДНЫХ  

СОСУДОВ УНЕТИЦКАЯ 
КУЛЬТУРА

Смена эпох
ОТ КАМЕННОГО ВЕКА К БРОНЗОВОМУ

 РАСПРОСТРАНЕНИЕ

  Культура шнуровой керамики 
(2800 – 2200 лет до р.Х.)  

  Культура колоколовидных  
сосудов (2500 – 2050 лет до р.Х.)  

  унетицкая культура раннего 
бронзового века  
(2200 – 1550 лет до р.Х.)

 @ LDA, карта: на основании  
Клаус Покрандт,  
представлено LDA.

За 2200 лет до р.Х. Центральная Европа вступила в бронзовый 
век. Однако широкое использование металла еще не привело к 
коренным изменениям культурного и экономического развития. 
Новые археогенетические исследования показали, что большая 
часть людей неолита, носителей культуры шнуровой керамики 
и колоколовидных сосудов, пришла из степей Евразии. Они  
являются прямыми предками населения бронзового века.

Культура шнуровой керамики - одна из двух 
великих культур 3-го тысячелетия до р.Х. Заро-
дившаяся в восточных степях, она объединя-
ет большую часть Европы вплоть до Рейна и 
придает ей культурные особенности, которые 
мы видим, прежде всего, в могильных обычаях. 
Культура шнуровой керамики получила свое 
название от сосудов, декорированных шнурами, 
которые часто помещали в могилу в качестве 
имущества для загробной жизни. Типичны также 
граненые, шлифованные и просверленные  
каменные топоры. Они считались отличитель-
ными символами мужчин и воинов.

2.800 – 2.200 лет до р.Х.

Степные вои-
ны-топорщики

Загадочная культура колоколовидных сосудов 
привлекает внимание исследователей уже более 
100 лет. Текущие результаты показывают, что ее 
истоки также находятся на востоке. Быстрое рас-
пространение этой культуры на обширных терри-
ториях Европы поражает: Люди, принадлежащие 
к культуре колоколовидных сосудов, были очень 
мобильны. Были ли они всадниками-лучниками, 
принесшими с собой новые знания в области  
металлургии?

2.500 – 2.050 лет до р.Х.

Всадники, метал-
лурги, лучники

Реконструированный  
образ лучника культуры  
колоколовидных сосудов.

©LDA, иллюстрация: Кароль Шауэр.

Реконструированный  
образ воина времен  
шнуровой керамики.

©LDA, иллюстрация: Кароль Шауэр.

КЛАССИЧЕСКИЙ УНЕТИЦКИЙ СОСУД  
Уфтрунген, р-н Мансфельд-Зюдхарц,  
Саксония-Анхальт, 1950 – 1650 лет до р.Х., В: 7,5 см

УНЕТИЦКИЙ КИНЖАЛ С БРОНЗОВОЙ РУЧКОЙ ZE 
Коллективная находка в Шоллене, р-н Стендаль, 
Саксония-Анхальт, около 2000 лет до р.Х., Д: 24,3 см.

КЛАД ТОПОРОВ ИЗ ГРЁБЕРС-БЕННЕВИТЦА 
Заалекрайс, Саксония-Анхальт, 1775 – 1625 лет до р.Х.

©LDA, фото: Юрай Липтак.

КУБОК СО ШНУРОВЫМ 
ОРНАМЕНТОМ 
Галле (Заале), Саксония-Анхальт 
2450 – 2325 лет до р.Х., В: 11 см

ГРАНЕНЫЙ ТОПОР, АМФИБОЛИТ 
Шпильберг, Бургенланд,  
Саксония-Анхальт  
2575 – 2450 лет до р.Х., Д: 15,1 см

©LDA, фото: Юрай Липтак

КОЛОКОЛОВИДНЫЙ  
СОСУД ИЗ ШКОПАУ 
Заалекрайс,  
Саксония-Анхальт  
2500 – 2450 лет до р.Х.,  
В: 15,5 см

НАРУЧ И МЕДНЫЙ КИНЖАЛ 
Хальберштадт-Зоннтагсфельд, 
р-н Гарц, Саксония-Анхальт, 
2275 – 2200 лет до р.Х.,  
Д: 10,3 см / Д: 9,1 см 

©LDA, фото: Юрай Липтак.

Монументальные княжеские гробницы и огромные 
металлические сокровища общин Заале и Унструта 
демонстрируют богатство и мощь раннего бронзового 
века. Они были основаны на плодородных землях, со-
ляных месторождениях на Заале и располагались на 
пересечениях торговых путей, позволяющих контроли-
ровать обмен товарами. Новые генетические исследо-
вания населения указывают на смесь характеристик 
сообществ культуры шнуровой керамики и культуры 
колоколовидных сосудов.

2.200 – 1.550 лет до р.Х.

Упоение бронзой: 
Унетицкая культура
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Священный  
ландшафт

Еще за 2800 лет до р.Х., во времена культуры шнуровой керами-
ки, на этом месте было построено первое культовое сооружение. 
Примерно триста лет спустя люди культуры колоколовидных  
сосудов построили кольцевое святилище в Пёммельте. В ранний 
бронзовый век люди унетицкой культуры заняли ритуальное 
место и продолжили его использовать. В то же время возле  
нынешнего Шёнебека построили новую систему круговых рвов - 
и здесь до этого было культовое место, относившееся к культуре 
шнуровой керамики. Вскоре после этого комплекс в Пёммельте 
был разобран и предан огню.

Строители комплексов сознательно выбрали места, в которых 
предки уже строили святилища. Эта традиция узаконила их  
действия. В кольцевом святилище в Пёммельте несколько лет  
назад были обнаружены следы этих культовых мероприятий.

В комплексах Пёммельте и Шёнебек на этапе перехода от камен-
ного века к бронзовому можно уловить социальные и религи-
озные изменения, идущие рука об руку с появлением могущест-
венных элит.

Кольцевое святилище 
в Пёммельте

  Захватывающая пер-
спектива: Полет дрона 
над кольцевым святи-
лищем в Пёммельте.

Архитектура системы круговых рвов Пёммельте 
имеет разнообразные связи с астрономическими 
и календарными событиями. В определенные дни 
восход или заход можно было наблюдать через 
отверстия в палисадных кольцах или круглом рве. 

©LDA, фото: Юрай Липтак.

Реконструкция кольцевого 
святилища Пёммельте

фото: dpa/Йенс Вольф.

КОЛЬЦЕВОЕ  
СВЯТИЛИЩЕ В  
ПЁММЕЛЬТЕ

КОЛЬЦЕВОЕ 
СВЯТИЛИЩЕ 
ШЁНЕБЕК

НАХОДКИ

 Система круговых рвов   

  Квадрат из шнуровой керамики   

  Дом раннего бронзового века   

  Дом культуры колоколовидных сосудов   

  Площадь раскопок

Эльба

L51

Расположение кольцевых святилищ  
Пёммельте и Шёнебек (Зальцланд) на  
Эльбе. Здесь же было обнаружено  
крупнейшее в Центральной Европе  
поселение эпохи ранней бронзы.

СТОУНХЕНДЖ НА ЭЛЬБЕ
Материалами для сооружения монументальной системы 
круговых рвов Пёммельте (синий) послужили древесина 
и грунт. Диаметр святилища в 115 м точно такой же, как у 
каменного аналога из Стоунхенджа (желтый). Системы 
также похожи по своей структуре.

Operarius, CC BY-SA 3.0 DE, через Wikimedia Commons

НАХОДКИ

 Пёммельте

 Стены Пёммельте  

 Стоунхендж

 Стены Стоунхенджа

©LDA, план: Анна Свидер.

Область к юго-востоку от Магдебурга, недалеко от Эльбы, для лю-
дей в период от 2300 до 1900 лет до р.Х. имела особое, сакральное 
значение: Здесь они построили сначала кольцевое святилище у 
Пёммельте, а чуть позже - у Шёнебека.

Это так называемые системы круговых рвов, каждая из которых 
имеет по семь колец из рвов, столбов или частокола и, безуслов-
но, они возводились постепенно. По размерам систему Пёммельте 
можно сравнить с Стоунхенджем, но возведена она из дерева. 

В отличие от Шёнебека, в Пёммельте мы находим многочислен-
ные захоронения жертвенных останков, в которых встречаются 
и останки человеческих скелетов. Таким образом, два комплекса 
служили для проведения разных культовых обрядов.

N
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В начале бронзового века в Центральной  
Европе сложилась новая социальная элита.  
Ее представителей хоронили в окружении 
разнообразных вещей в монументальных 
курганах, превосходящих все, что было рань-
ше. Самые значительные княжеские могилы 
можно найти в Саксонии-Анхальт и Тюрингии. 

В то же время, особенно в среднем течении 
Заале, земле были преданы такие велико-
лепные сокровища из бронзы, как нигде 
больше. Унетицкие правители также обосно-
вывали свои претензии на власть ссылками 
на прошлое. Их погребальные обычаи соче-
тают в себе элементы культуры шнуровой  
керамики и культуры колоколовидных сосу-
дов, существовавших в этих местах много  
веков назад. Кроме того, одеяние мертвых из  
золотых игл и колец свидетельствует о том,  
что они были интегрированы в правящие  
системы всей Европы.

Реконструированный образ  
князя Лейбингена

©LDA, иллюстрация: Кароль Шауэр.

ПРЕДМЕТЫ ИЗ КУРГАНА ЛЕЙБИНГЕН 
Тюрингия, примерно 1942 год до р.Х. 
(дендродатирование)

Рядом с телом находилась богатая коллекция оружия 
и инструментов. Костюм с золотыми украшениями 
и регалии демонстрируют княжеский статус. Среди 
предметов также есть старинный каменный топор, 
которому более 2700 лет. Людям бронзового века этот 
огромный топор, должно быть, казался мифическим 
оружием древних гигантов. 

©LDA, фото: Юрай Липтак.

ЭРФУРТ

МАГДЕБУРГ

Эльба

Заале

Унструт

ГАЛЛЕ  
(ЗААЛЕ)

Шёнебек Пёммельте

Лейбинген

Хельмсдорф

Борнхёк у 
Дискау

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВАЖНЫХ МЕСТ  
НАХОДОК УНЕТИЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

 Курган

    „Княжеский или мужской дом“ 
Место находки небесного диска 
Кольцевое святилище

  Место находки небесного диска

   Кольцевое святилище

   Важные места находок

    Унетицкая культура в регионе 
Средней Эльбы-Заале

   Области унетицкой культуры

Курган был раскопан в 1877 году и образцово  
задокументирован. Недавние контрольные осмот-
ры показали, что он имел диаметр 48 м и высоту 
около 8,5 м. Под каменной кладкой находилась 
деревянная усыпальница князя. В отличие от того, 
что было принято в то время, покойник лежал на 
спине и смотрел в небо.

Обычай погребения также связан с различными 
древними традициями: Курган, погребальная к 
амера и изобилие оружия - особенности захоро-
нений, относящихся к культуре шнуровой керами-
ки; металлические орудия труда, кинжалы и  
золотые украшения для волос присутствуют в  
могилах культуры колоколовидных сосудов.

Княжеская могила 
Лейбингена

КУРГАН ЛЕЙБИНГЕН  
©LDA, фото: Юрай Липтак.

Весь мир  
в руках

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОХОРОННОЙ 
КАМЕРЫ КНЯЗЯ 
Вещи, сопровождавшие князя  
в загробном мире, находились  
с правой стороны. Золотые 
украшения при захоронении 
также размещались рядом с 
телом усопшего. 

©LDA, иллюстрация: Кароль Шауэр.

СТРОЕНИЕ ЛЕЙБИНГЕНСКОГО КУРГАНА  
Диаметр: 48 м, Высота: 8,5 м,  
Датировка: Около 1942 года до р.Х.

Погребальная камера

Каменная кладка

Кольцевая  
окантовка  
камнями

Насыпь кургана
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ЭРФУРТ

МАГДЕБУРГ

Эльба

Заале

Унструт

ГАЛЛЕ  
(ЗААЛЕ)

Шёнебек Пёммельте

Лейбинген

Хельмсдорф

Борнхёк у 
Дискау

13 м

65 м

Слой белой извести

Деревянная  
погребальная камера

Каменная кладка

Насыпь кургана из лёсса

Этот клад является крупнейшей в Центральной Германии  
коллекцией золотых украшений раннего бронзового века. 
Первоначально он состоял из 13 предметов весом около 1850 г. 
Уцелели только пять: серьга из сплава золота и серебра, пара 
золотых браслетов, плечевое кольцо и топор. 

По словам нашедших клад рабочих, они нашли золото весной 
1874 года в „Кислой дыре“ близ Дискау. Всего в трех километрах 
отсюда примерно в это же время был насыпан огромный кур-
ган Борнхёк, под которым, вероятно, был похоронен еще один 
князь. В районе Дискау в землю также попали необычайные 
количества бронзовых предметов - все это свидетельствует о 
необычайном ритуальном ландшафте.

На аэрофотоснимке показаны раскопки 
Борнхёка. Показаны диаметры всего 
кургана (65 м) и каменной кладки (18,5 м). 
Хотя сохранились только самые нижние 
слои, благодаря современным методам 
анализа все же удалось сделать многие 
необычные открытия.

©LDA, фото: Томас Коики, графика: Клаус Покрандт.

СИМВОЛЫ МОГУЩЕСТВА 
Золотой клад Дискау (Заалекрайс,  
Саксония-Анхальт), 1775 - 1625 лет до р.Х.

Погнутые ныне кольца являлись частью 
богато украшенного одеяния. Украшен-
ный топор - единственный предмет с 
чисто символической функцией, потому 
что его острие тупое и загнутое, он 
нефункционален. Здесь изображены 
реплики, оригиналы после Второй миро-
вой войны попали в Москву в ГМИИ.

©LDA, фото: Юрай Липтак.

МУКА ДЛЯ МАСС
Два фрагмента жерновов (внизу) (Борнхёк 
у Расница, Заалекрайс, Саксония-Анхальт) 
1850 - 1800 годы до р.Х., длина каждого 
более 50 см.

В остатках кургана обнаружено 22 обломка 
чрезвычайно больших жерновов. Экстра-
полируя на всю каменную кладку, можно 
утверждать, что Борнхёк содержал остатки 
мельниц, на которых можно было молоть 
муку для тысяч человек в день.

©LDA, фото: Хозе Антонио Сольдевилла.

ЧУЖИЕ ЗНАКИ
Буханка хлеба из остатков снесенного 
кургана (Борнхёк у Расница, Заалекрайс, 
Саксония-Анхальт) 1850 - 1800 годы до р.Х.,  
Д: 4,2 см, Ш: 2,7 см

Это небольшие предметы из обожженной 
глины, по форме напоминающие  
современный хлеб. Их функция неясна. 
Они могли использоваться в качестве 
средства связи или подтверждения 
оплаты. Они указывают на контакты с 
Юго-Восточной Европой.
©LDA, фото: Юрай Липтак.

Золотые сокровища 
из Дискау

РЕКОНСТРУКЦИЯ КУРГАНА БОРНХЁК  
Как и в могильных курганах Лейбингена и 
Хельмсдорфа, в центре этого кургана находи-
лась деревянная погребальная камера, которую 
защищали каменная кладка и 20000 м³ грунта. 
Княжеский курган был покрыт белой известью.

©LDA, иллюстрация: Кароль Шауэр.

ПРИМЕРНО ЗА 1600 ЛЕТ ДО Р.Х. СУЩЕСТВОВАВШАЯ 
В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ СТОЛЕТИЙ УНЕТИЦКАЯ КУЛЬТУРА 
СРЕДНЕЙ ЕВРОПЫ ПРИШЛА К СВОЕМУ КОНЦУ.

Последние известные монументальные захоронения  
в Центральной Германии были совершены несколько 
поколений назад. Был захоронен и небесный диск - мо-
гущественный княжеский символ познания. Это время 
потрясений знаменует собой конец старых и начало  
новых социальных порядков.

Княжеский  
курган Борнхёк
Всего в нескольких километрах к юго-востоку от Галле 
(Заале) до середины 19 века ландшафт формировал  
могучий курган Борнхёк. В 1844 - 1890 годах он был срыт 
при раскопках и вскоре забыт. 

Новые исследования последних лет показали, что это 
был самый крупный надгробный памятник среднеев-
ропейского раннего бронзового века диаметром 65 м  
и высотой около 13 м. Его строение напоминает находки 
Лейбингена и Хельмсдорфа. Следы извести по границе 
старого кургана показывают, что Борнхёк когда-то был 
покрыт известью. Благодаря этому воздвигнутый в  
1850 - 1800 годах до р.Х. внушительный памятник был  
виден издалека.

  Княжеская 
могила Борнхёк

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВАЖНЫХ МЕСТ  
НАХОДОК УНЕТИЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

 Курган

    „Княжеский или мужской дом“ Место находки  
небесного диска Кольцевое святилище

  Место находки небесного диска

   Кольцевое святилище

   Важные места находок

    Унетицкая культура в регионе Средней Эльбы-Заале

   Области унетицкой культуры
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Путешествуют не только люди - предметы, зна-
ния и идеи также перемещаются в соседние и 
далекие регионы. Это относится как к нашему 
глобализированному миру, так и к бронзовому 
веку. Помимо сырья, например, меди и олова для 
производства бронзы, обменивались также го-
товые изделия, в том числе выполненные из та-
ких ценных материалов, как золото или янтарь.

Знания, отраженные в символах небесного дис-
ка, могли быть привезены в Центральную Гер-
манию из Средиземноморья. Мы предполагаем, 
что для этого потребовались бы два путеше-
ствия. В ходе первого путешествия из Месопо-
тамии прибыли астрономические знания. Во 
втором, более позднем путешествии из Египта 
была заимствована идея солнечного корабля.

15 апреля 1759 года до р.Х.. 

Где-то близ Дискау
С незапамятных времен от каждого 
принца ожидали путешествия в даль-
ние страны. Те, кто вернется, могли 
рассчитывать на большое уважение 
благодаря вновь приобретенным 
знаниям и экзотическим предметам, 
привезенным с собой. Часто целью 
являлся юг с его широким морем, 
спрятанным за высокими горами. 
Принц собирает попутчиков в долгое 
и опасное путешествие.

2 июля 1641 года до р.Х.

Микены 
Прибыв на побережье Греции, 
группа сошла с корабля и от-
правилась в Микены. Правитель 
Микен известен богатством и во-
енными талантами. Принц дарит 
ему драгоценное янтарное  
ожерелье и группе позволяют 
остановиться здесь на многие 
дни. Наконец корабль переносит 
их мимо Крита на другую сторону 
великого моря.

ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

18 июля 1759 года до р.Х. 

Крит
Наконец, торговое судно доставляет 
группу на остров Крит. Там ее с честью 
принимают и сопровождают в Кносс. 
Впечатляющие здания, яркая одежда 
и драгоценные украшения здешних 
жителей кажутся ошеломляющими.

2 сентября 1759 года до р.Х.

Библ 
Наконец, группа попадает в портовый 
город Библ. Городской правитель,  
обрадованный подарками, которые 
они привезли с собой, принимает их 
и показывает великолепие своего 
дворца. Однако, величайшая мудрость 
скрывается еще дальше на востоке, 
поэтому группа просит поддержки для 
продолжения своего путешествия.

3 декабря 1759 года до р.Х.

Вавилон 
После пересечения пустыни группа 
достигает крупнейшего мегаполиса 
Месопотамии. Впечатленный янтарем, 
который они привезли с собой, царь 
позволил путешественникам остаться 
на несколько месяцев и побеседовать 
со своими придворными астрономами. 
Ночью все вместе наблюдают за ноч-
ным небом, и принц узнает много ново-
го о движении звезд и луны и о том, как 
с помощью этого знания можно вести 
летосчисление.

Начало июня 1759 года до р.Х.

Италия
Несколько недель спустя группа  
видит землю к югу от гор. Следуя по 
течению реки, они идут еще четыре 
недели, пока не достигнут моря. Там 
они встречают странный корабль, 
который уносит их вдоль побережья 
еще дальше на юг. В многочислен-
ных портах, посещаемых по пути, 
группа узнает о великих чудесах и ре-
шает отправиться дальше на восток, 
в страны, полные золотых дворцов.

4 апреля 1641 года до р.Х. 

Где-то близ Дискау
Еще долгие годы рассказывают 
историю путешествия предка к 
чудесам юга. Там он узнал секреты 
небес и представил свои знания 
на все еще очень почитаемом не-
бесном диске. И вот новый принц 
и его спутники отправились на юг, 
влекомые любопытством и жа-
ждой приключений.

Конец мая 1641 года до р.Х.  

У подножия Альп  
Наконец группа достигает поселения 
на берегу озера у подножия гор. Все 
присаживаются отдохнуть, чтобы  
подготовиться к переходу через горы.  
Вечером они сидят вместе с местными 
сановниками и обмениваются истори-
ями и подарками.

ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Большой мир в самом  
сердце Европы

17 августа 1641 года до р.Х.

Египет
После нескольких дней в 
море путешественники до-
стигают Египта. По пути 
вглубь страны они с трудом 
могут поверить в увиденное. 
Здания, боги и праздники 
превосходят их ожидания. Им 
даже удалось понаблюдать 
за фараоном, выполняющим 
ритуал. В беседе со жрецом 
они узнают о путешествии 
бога солнца Ра на корабле 
по небесному океану.

  Мысли о 
торговле и 
передаче 
идей.
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На протяжении многих тысячелетий люди смотрели в 
ночное небо, движимые желанием постичь Вселенную 
и тайну жизни. Недавние раскопки в Саксонии-Анхальт 
предоставили удивительное свидетельство этого глубоко 
человеческого желания. 

Туристическая сеть Небесные пути приглашает вас  
совершить путешествие во времени в предысторию  
Саксонии-Анхальт в пяти выбранных пунктах: Окунитесь 
в давно ушедшие времена и, путешествуя по Небесным 
путям, погрузитесь в мир археологии и астрономии.

www.himmelswege.de

emuseum-himmelswege.com
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Небесные пути
ЗВЕЗДНЫЕ ЧАСЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

ГАЛЛЕ (ЗААЛЕ)

Государственный музей  
предыстории
Государственный музей предыстории в Галле (Заале) хранит 
одну из важнейших археологических коллекций Европы. 
Сенсационные находки представлены на впечатляющих 
презентациях в старейшем здании музея доисторической  
археологии Германии.

www.landesmuseum-vorgeschichte.de

НЕБРА

Ковчег Небры
Центр посетителей в ковчеге Небры перенесет  
вас в увлекательный мир небесного диска Небры. 
Туристический центр, расположенный вблизи от  
места находки этого уникального сокровища,  
сочетает в себе археологию и астрономию и пред-
ставляет захватывающую историю знаменитого 
бронзового диска.

Сердце ковчега Небры - цифровой планетарий.  
Шоу делает понятными сложные астрономические 
знания, закодированные на небесном диске.

www.himmelsscheibe-erleben.de

ПЁММЕЛЬТЕ

Германский Стоунхендж
К югу от Магдебурга, всего в нескольких километрах от 
Эльбы, археологи обнаружили остатки культового места, 
которому более 4000 лет. Кольцевое святилище в Пём-
мельте - реконструкция этой захватывающей находки.

www.ringheiligtum-poemmelte.de

ГОЗЕК

Солнечная обсерватория 
Система круговых рвов Гозека является самым ранним архео-
логическим свидетельством систематических наблюдений за 
небом. Впечатляющий памятник диаметром около 70 м был 
полностью раскопан и реконструирован на прежнем месте. 
Как и 7000 лет назад, когда объект был построен крестьянами 
каменного века, сегодня на этом объекте снова можно следить 
за движением солнца. 

www.sonnenobservatorium-goseck.info
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ЛАНГЕНАЙХШТЕДТ

Могила дольменной богини  
Каменный зал с дольменной богиней представляет собой 
еще один аспект небесных путей - взгляд на потусторонний 
мир.  Строго стилизованный овал раскрывает человеческие 
черты, которые некоторые интерпретируют как портрет  
„Великой Богини“ и как символ плодородия. Благодаря языку 
символов и жестов, менгир дает представление об идеях  
загробной жизни, существовавших более 5000 лет назад.

www.himmelswege.de

emuseum-himmelswege.com
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ГЕРМАНИЯ

SAXONY-ANHALT

SAALE
ELBE

MAGDEBURG

LEIPZIG

ERFURT

HANNOVER
BERLIN

LUTHERSTADT
WITTENBERG

LUTHERSTADT
EISLEBEN

WELTERBESTADT 
QUEDLINBURG

NAUMBURG

WÖRLITZ

DESSAU-
ROSSLAU

HALLE (SAALE)

NEBRA

UNESCO-Biosphärenreservat 
Flusslandschaft Elbe

UNESCO Global  
Geopark Harz ∙  
Braunschweiger Land ∙ 
Ostfalen

www.world-heritage-saxony-anhalt.com

Саксония-Анхальт может этим гордиться:  
Наша земля обладает уникальной плотностью 
важных свидетельств истории Германии и Европы. 
Здесь можно найти выдающиеся места духовной 
истории.Этот масштаб признан во всем мире: пять 
культурных объектов, биосферный заповедник и 
ценные документы были внесены в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.

Наши 6 УДИВИТЕЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ проясняют 
контекстную связь и тесное соседство этих объектов.

Баухаус в Дессау, мемориалы Лютера в Айслебене и 
Виттенберге, парковое королевство Дессау-Верлиц, 
город всемирного наследия Кведлинбург, Наумбург-
ский собор и Небесный диск из Небры связаны с 
землей Саксония-Анхальт столь же неразрывно, как 
и дефис в ее названии.

Саксония- 
Анхальт

emuseum-himmelswege.com
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ЦЕНТР ЕВРОПЫ 3600 ЛЕТ НАЗАД

Небесный диск  
из Небры

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Выставка плакатов Государственного управления охраны  
памятников и археологии Саксонии-Анхальт и государственного  
музея предыстории Галле (Заале)

Общее руководство: Харальд Меллер

Управление проектом: Аня Штадельбахер

Концепция и составление: Яне Крайзер, Роберт Ноак,  
Аня Штадельбахер, Дорис Волленберг

На основе текстов авторов: Регине Марашек,  
Ян-Генрих Буннефельд, Харальд Меллер, Тобиас Мюленбрух,  
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Оформление и дизайн: KOCMOC (Лейпциг)

Все части выставки плакатов защищены авторским правом. К выставке 
плакатов применяется следующая лицензия Creative Commons:

Любое другое использование необходимо запрашивать в  
Государственном управлении охраны памятников и археологии  
Саксонии-Анхальт, в государственном музее предыстории.

© Государственное управление охраны памятников и археологии  
Саксонии-Анхальт, государственный музей предыстории Галле 
Небесный диск из Небры®

Государственное управление охраны памятников и археологии,  
государственный музей предыстории не имеют никакого влияния на 
контекст, в котором демонстрируется эта выставка. Мы привержены  
космополитическим и демократическим рамкам, отражающим дух этой 
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увлекательный, развлекательный и познавательный опыт.
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