Познавательные источники
из нашей музейной лавки:
Узнайте больше о поселках,
погруженных в воду ...

Путеводитель по музею.
Доступен на немецком,
английском и французском.

Примерно 6000 лет назад, в период
неолита, первые земледельцы поселились на
озерах у подножия Альп. Чаще всего они строили поселки
прямо над водой, возводя жилища на сваях, чтобы защитить
их от сырой земли и наводнений.
Вероятно, выбор этого места для поселений обсуловлен наличием воды,
жизненно необходимой для выживания, рыболовных угодий, а также
безопасным центровым расположением по отношению к важным торговым путям.
Только в конце бронзового века (около 850 г. до н.э.) резкое
ухудшение климата привело к смещению поселений назад
на сушу и в горные районы. С тех пор остатки затопленных
поселков остаются в сохранности на дне озера.
При полном отсутствии воздуха здесь на дне озера сохранились
также органические материалы, которые были бы разрушены
при долгом пребывании на берегу. Многочисленные находки
частей построек обеспечили возможность точной реконструкции жилищ. Нетронутые орудия труда, кости, ткани и даже
остатки пищи были найдены водолазами в ходе комплексных
подводных раскопок. Эти объекты дают уникально яркое представление о жизни много тысяч лет тому назад, очень редкое
для первобытной истории.

900 г. до н. э.

Начиная с 2011 г., 111 свайных поселений на озерах в шести Альпийских
странах были включены в Список
всемирного наследия UNESCO.
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Раскройт
е всю
глубину и
стории ...

Добро пожаловать в Музей свайных поселений Унтерульдинген, один из крупнейших в Европе археологических музеев
под открытым небом. На протяжении более 90 лет древнейшая история превращается здесь в увлекательный опыт: в
Музее находятся 23 реконструированных жилища каменного
и бронзового века (около 4000 – 850 гг. до н. э.); при этом
репродукции и оригинальные находки при раскопках позволяют восстановить необычный мир, погруженный в воду.
Ваше путешествие начинается с новой экспозиции
„ARCHAEORAMA“, где Вы можете буквально „пройти“ сквозь
подводный мир посредством увлекательной мультимедийной демонстрации. Далее экскурсия ведет Вас по досчатым
мостикам через Боденское озеро к поселениям его древних
жителей.
В специальной экспозиции „НАСЛЕДИЕ ЖИТЕЛЕЙ СВАЙНЫХ
ПОСТРОЕК – очарование всемирного наследия“, расположенной в главном здании Музея на берегу Боденского
озера, представлены более тысячи оригинальных находок,
иллюстрирующих жизнь жителей свайных построек (тексты
экспозиции – на немецком и английском языках).
870 г. до н. э.
3860 г. до н. э.

назад в каменный и бронзовый век
3000 г. до н. э.
Важные археологические находки из
свайных жилищ на Боденском озере.
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Погруженное в воду всемирное
наследие становится видимым ...

В Музее свайных поселений Унтерульдинген история
воссоздается с помощью раскопок и экспериментальной
археологии.

1

Жилища каменного века „Riedschachen“ (4000 г. до н. э.)

В 1922 г., всего через четыре месяца после основания Ассоциации свайных поселений, были рекоструированы эти два
жилища, на основании находок при раскопках в г. Ридшахен
(Верхняя Швабия). Жилища сохранились на протяжении более 90 лет, выстояв ветер и любую погоду. В 1926 г.
здесь в Музее компания Ufa Film сняла
первый фильм о каменном веке. Немое
кино называлось „Природа и любовь
– Природа-творец“ (Natur und Liebe –
Schöpferin Natur), который имел огромный успех в Европе. Во время школьных
каникул здесь открыт для посетителей
кинозал Музея свайных поселений.
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Поселок бронзового века „Bad Buchau“ (1050 г. до н. э.)

Артефакты в доме гончара, обработанные металлы в доме
литейщика, дом старейшины поселка – все эти находки
отражают прогрессивность технологий тех времен, осмысленность формы и цвета, а также зарождение социального
расслоения общества. Реконструкция основана на впечатляющих раскопках 1920-х гг. на озере Федерси
в Верхней Швабии,
которые по сей день
считаются важнейшим открытием в
археологии.
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Поселок бронзового века „Unteruhldingen“ (975 г. до н. э.)

Поселок Unteruhldingen-Stollenwiesen, насчитывающий
более 80 жилищ, был одним из самых важных поселений
в позднем бронзовом веке. Сегодня он включен в Список
всемирного наследия UNESCO. С 1998 по 2001 гг. здесь были
реконструированы пять жилищных построек.
Информационные панели
на разных языках поясняют
работу археологов. Реалистичные репродукции иллюстрируют высокоразвитую
культуру первобытных земледельцев, ремесленников
и торговцев. Погребальные
ритуалы для старейшины,
ценные культовые обекты и настенная живопись открывают
нам духовный мир жителей озера. Прямо перед глазами посетителей показан быт семьи бронзового века. Стоит уделить
время на то, чтобы понаблюдать и услышать увлекательные
истории, повествуемые здесь.
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Поселок каменного века „Sipplingen“ (3500 г. до н. э.)

Подобные поселки строили
на Боденском озере первые
земледельцы. Тематически
оформленные жилища содержат репродукции археологических находок. Во время экскурсий многие объекты можно подержать в собственныхруках.
Здесь Вы узнаете, как жители
каменного века обрабатывали
землю и чем питались. Здесь
представлены методы изготовления орудий труда, украшений
и одежды с объяснениями, а также ранние изобретения человечества, как, например, колесо и рыболовный крючок.
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Поселок немецкого телевидения SWR TV

В 2006 г. в ходе
проекта немецкого телевидения
SWR семеро
взрослых и шестеро детей были
„отправлены“
на два месяца в
путешествие во
времени, в каменный век. Сегодня
оригинальные постройки съемочной площадки восстановлены и доступны для посетителей, наглядно демонстрируя, в
каких небольших пространствах жили люди тех времен.
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Жилище каменного века „Hornstaad“ (3912 г. до н. э.)

Точная копия
одной из древнейших жилищных построек,
обнаруженных
на Боденском
озере, была реконструирована с
использованием
таких же техник и
строительных материалов, что и в каменном веке. По сути, это долгосрочный
археологический эксперимент. Иногда в жилище обитают
люди, а его сравнительный анализ с оригинальными поселениями приводит к интересным заключениям, касающимся
жилищ и продолжительности жизни первобытных жителей
свайных построек.
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Жилище каменного века „Arbon“ (3376 г. до н. э.)
Это жилище также используется для научных экспериментов. Полностью построенное из дерева, оно отличается от
большинства других жилищ на Боденском озере, которые состояли из каркаса, обмазанного глиной и покрытого
соломенной крышей. Реконструкция
1998 г. – результат международного сотрудничества с археологами из Кантона
Тургау, Швейцария.

8

Тропы каменного века

Каким образом проделывали дыры в камне 5000 лет назад?
Каково было передвигаться по деревянным доскам над
болотом? – Попробуйте сами найти ответы на нашей практической семейной площадке. Во время каникул Вы встретите
здесь „Ульди“, человека каменного века, который готовит
еду и разводит огонь без спичек и зажигалки.
Режим работы площадки – на сайте:
www.pfahlbauten.de
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