Постоянная экспозиция: “Иксан - Королевство Пэкче”, зал №1
Название
реликвии

Черепица
амкива с
отпечатанным
словом "Субу"

Черепица в
виде цветка
лотоса для
дворцов
королевства
Пэкче

Описание
Подобные
глиняные черепицы «амкива» были
обнаружены во время археологических раскопок в
крепости Бусосансон в Буё, в руинах Кванбукри,
Вангунри в Иксан, в пещере Иксан и других местах. На
данных черепицах стоит печать со словом "Субу".
Некоторые считают, что "субу" значит "столица". Данная
плитка
использовалась
для
покрытия
крыши
королевского дворца или зданий административных
учреждений в королевстве Пэкче (18 до н.э. - 660 гг.).
Ученые, считающие, что "субу" переводится как "центр
провинциальной администрации", говорят, что данная
плитка была создана уже после того, как империя Тан
разрушила королевство Пэкче.
В период Пэкче при строительстве королевского дворца
при покрытии крыши нижним рядом черепицы клали
плитку "сумаксэ" с цветком лотоса с восемью
лепестками. В завязи цветка - 24 семени. Подобные
плитки были обнаружены в большом количестве в
руинах дворцов Кванбукри и Вангунри в Иксане. Даже
при изготовлении таких маленьких деталей, как
черепица сумаксэ, мастера Пэкче стремились выразить
индивидуальность и эстетику королевского дома.

Расположение в зале

Осколок стекла
и
тигель

Золотые
изделия и
тигель

Глиняный
ночной горшок

В руинах дворца Вангунри была обнаружена
мастерская, где изготавливались предметы быта для
королевского дворца и административных зданий. Там
работали лучшие мастера времени. Большинство
стеклянных изделий, обнаржуненых в руинах Вангунри хрустальные (в стекле соедржится 60-70% свинца).
Также были найдены образцы стекла с высоким
содержанием щелочи соединений. Тигель - сосуд,
который использовался для плавления стеклянного
сырья. На внутренних стенках тигеля сохранилась
блестящая стеклянная пленка. Температура плавления
свинцового стекла (хусталя) составляет 670 градусов по
Цельсию.
В руинах дворца Вангунри также было обнаружено
большое
количество золотых изделий. Золото
извлекали, помещая халькопирит, галенит или золотой
песок из кварцевой жилы в тигель и нагревая его до
1064 градусов по Цельсию и выше. В развалинах
Вангунри было обнаржуено более 10 золотых тигелей,
которые использовались для очистки или плавления
рудных камней. Также были найдены бусы, украшений,
нити и другие мелкие предметы. На внутренних стенках
тигля сохранились маленькие крупицы золота.
Данный глиняный горшок также был обнаружен в
Вангунри. Внешне он напоминает дорожный ночной
горшок "мэхватыль", которым пользовались королевская
семья и высокопоставленные вельможи эпохи Чосон.
Данный горшок был обнаружен недалеко от просторных
общественных
туалетов.
Предположительно
принадлежал женщинам из королевской семьи.

Декоративные
камни для
придворного
сада

Глиняная печь

Глиняные чаши

На территори придворного сада было обнаружено
большое количество декоративных камней. Данные
камни - чут (плотная и твердая осадочная порода,
состоящая из зерен кварца), сланец, известняк, доломит
(минерал, образующийся в результате реакции
известняка с магнием и водой), диорит, кварцит и
другие.
Также
обнаружены
молодые
камни,
предположительно
привезенные
из
Китая.
Качественные декоративные камни для украшения
королевского дворца Пэкче привозились не только из
близлежащих мест, но и из далеких стран.
Глиняный сосуд в виде печи. В верхней части отверстие
диаметром 13,3 см, на которое можно положить
маленький котел, спереди - отверстие для дров. Также
сделана маленькая труба для вывода дыма. Подобные
дорожные печи были обнаружены в руинах дворцовых
зданий Пэкче - в Вангунри и Кванбукри, а также в
гробницах
высокопоставленных
особ.
Печи
использовались не для готовки еды, а для разогрева
алкогольных напитков и чая.

Данные изделия являются образцами ценной керамики
эпохи Пэкче Саби (6-7 века). Они выполнены из
высококачественной глины, внешняя поверхность
деликатно обработана мокрыми руками, в составе
глины практически нет лишних примесей. Имеет
простые и рациональные формы. В Китае были широко
распространены бронзовые и фарфоровые сосуды
подобной формы. Вероятно, что после принятия
китайской системы управления также были приняты
культурные тенденции, в том числе и использование
подобной посуды.

Письменные
принадлежност
и

Золотая
шкатулка для
праха.
Пятиуровневая
пагода
Вангунри

Стеклянный
сосуд для
праха.
Пятиуровневая
пагода
Вангунри

По мере обнародования указов и усложнения системы
управления
значимость
хорошо
подготовленных
чиновников в государственной администрации все
увеличивалась. Чиновники блестяще владели письмом
и обладали знаниями об административной работе. У
них всегда под рукой были чернильные камни, кисти,
чернильница, ручной ножик и лампы. В период Пэкче
иногда вместо бумаги писали на деревянных дощечках.

Данная шкатулка была обнаружена в потолке первого
яруса пятиэтажной пагоды в руинах дворца Вангунри.
Квадратная шкатулка накрыта пирамидообразной
крышкой с ручкой в виде цветка лотоса. Шкатулка была
помещена в другую, больше размером и сделанную из
бронзы. Внутри данной шкатулки - стеклянный сосуд с
прахом. На крышке и наружной стенке шкатулки
выложен орнамент из бисера. А также выгравирован
узор в виде цветков и листьев лотоса. Вероятнее всего
данный предмет относится к периоду Объединенного
Силла. Некоторые исследователи считают его
реликвией периода позднего Пэкче.
Данный стеклянный сосуд находился внутри золотой
шкатулки, найденной в Пятиэтажной пагоде руин
Вангунри.
Считается наилучшим образцом древних стеклянных
изделий, обнаруженных на данный момент. Высота
сосуда - 7,7 см, золотая пробка в виде бутона цветка
лотоса, сам стеклянный сосуд, подставка из золотого
орнамента в виде цветов лотоса. Предположительно
данная реликвия была создана в конце периода
Объединенного Силла. Но изящная гравировка
лепестков лотоса на верхней стороне квадратной
подставки - декоративный элемент, который также
встречается на серебряной чаше из гробницы короля
Мурён в Конджу или в Кымдон Сариухо Западной башни
храма Мирыкса в Иксане. Поэтому существует
предположение, что данный стеклянный сосуд
относится к концу периода Пэкче.

Бронзовая
статуэтка
Будды.
Пятиуровневая
пагода
Вангунри

Алмазная сутра
на
позолоченных
серебряных
скрижалях.
Пятиуровневая
пагода
Вангунри

Данная статуэтка Будды была помещена в силобате в
фундаментальном камне пятиэтажной каменной пагоды
на развалинах Вангунри в Иксане. Высота статуэтки - 9
см, с учетом нимба - 17,4 см. Тело крупное, лицо
круглое, уши длинные, губная складка и подбородок
короткие. Голова и брови окрашены ультрамариновым
пигментом. Одет в монашескую рясу, плечи прикрыты,
грудь раскрыта. Складки одежды в области паха
расходятся в виде буквы Y, на обеих ногах параллельные U-образные складки. Будда держит руки
в абхая-мудре (жест, символизирующий бесстрашие и
исполнение желаний, правая ладонь расправлена и
поднята, а левая опущена вниз). Тело и пьедестал
являются единым целым, а нимб прикреплен отдельно.
Данный Будда выглядит гораздо более человечным,
чем идеализированный Будда, популярный в 8 веке.
Предположительно данная реликвия была создана
между концом периода Объединенного Силла и
началом периода Корё.
В отверстии сари крыши первого этажа пятиуровневой
пагоды в Вангунри было обнаружено 19 скрижалей
размером 17,4 x 14,8 см. На каждой дощечке
выгравированы
17
строк
с
17
символами.
Предположительно данные реликвии относятся к
периоду Объединенного Силла, однако некоторые
исследователи, сравнивая количество букв и шрифтов с
другими древними Алмазными сутрами, полагают, что
они были созданы в конце периода Пэкче.
"Алмазная сутра" ("Ваджраччхедика Праджняпарамита
сутра") - писание, состоящее из бесед между Буддой и
его учеником Субхути. Содержит учение о том, что если
практиковать Бодхисаттву без навязчивой идеи, можно
достичь Нирваны и стать святым Буддой.

Терракотовая
голова Дэвы

Терракотовая
голова
дьявола

Украшение
для гроба из
позолоченной
бронзы

Голова глиняной фигурки, обнаруженой на свалке близ
территории разрушенного храма Джесоксади в Иксане.
Волосы собраны вверх, нос и губная складка прямые,
глаза полузакрыты, изящный рот едва заметно
улыбается.
Предположительно
находилась
в
деревянной пагоде Джесокса.
Изначально Дэва был небесным богом в индийской
мифологии, но позже был включен в буддизм и занял
позицию после Будды, Бодхисаттвы и Минга.

Голова глиняной фигурки, обнаруженой на свалке близ
территории разрушенного храма Джесоксади в Иксане.
Круглые глаза, крупный приплюснутый нос, сжатые зубы
виднеются сквозь раскрытые губы. Голова, щеки и
подбородок покрыты густой шерстью. Правая часть
головы не повреждена, но не сделана изначально.
Фигурка дьявола сделана из пьедестала сенгрен,
установленного у ног Четырех Небесных Царей. Четыре
Небесных Царя живут на склоне горы Суми и по приказу
Чесокчхона заботятся о человеческом мире.

На крышке деревянного гроба в старинных гробницах
Санрын в Иксане, а также на четырех его стенках
прикреплены позолоченные бронзовые украшения с
орнаментом из цветков лотоса. Каждое из восьми
золотых медных оснований на крышке имеет узкое
прямоугольное отверстие, четыре - с пластинчатым
кувшином, а остальные - декоративные. Четыре гвоздя,
введенные через позолоченное основание боковой
стенки,
сцеплены
с
четырьмя
позолоченными
элементами, которые, в свою очередь,входят в медное
основание крышки гроба. Таким образом крышка крепко
фиксируется к гробу, предотвращая падение или
шатание.

