
Кёнджу
경주시



Кёнсан-Пукто, сокращенное название — Кёнбук —
провинция на востоке Южной Кореи. 
Административный центр — город Андон.







Когда приезжаешь в Кёнджу на автовокзал, все вокруг 
выглядит, как обычный корейский город.



Но есть существенное отличие: Кёнджу -
единственный корейский город, где сохранилось 
действительно много памятников архитектуры.



Обсерватория Чомсондэ.
Она считается визитной карточкой Кёнджу и главной здешней 
достопримечательностью.



ПРУД АНАПЧИ



Расположен пруд через дорогу от королевского дворца Вильсон, и в 10 минутах ходьбы 
как от обсерватории Чхомсондэ, так и от государственного музея Кёнджу.
Как гласит Самгук Саги, по указу Мунму на территории королевского дворца был выкопан
Пруд, а выкопанную землю уложили холмом,
Чтобы разбить вокруг пруда цветочные сады, посадить деревья и разводить редкие виды 
птиц. Цветы и деревья, также как и птиц и животных привозили в это место со всех сторон 
света-народ Силла хотел создать здесь идеальный мир, утопию. Пруд протянулся на 200 
метров с запада на восток, и на 180 метров-с севера на юг.
После заката Силла (935 год) пруд на протяжении многих веков находился в забытии, что 
объясняет факт прокладки в начале 20 века железнодорожной ветки Пхохан-Пусан в 
непосредственной близи от пруда.
В период с 1975 по 1980 годы пруд находился в стадии реконструкции, в результате 
которой была полностью заменена дренажная система.
21 Января 1963 года пруд Анапчи был включён в список исторических мест Кореи под 
номером 18







Колокол короля Сондок Эмиле



Как гласит легенда один провидец сказал, что для успешного литья колокола 
необходимо в расплавленный металл бросить невинного ребенка. Чиновники,услышав 
правидца, не знали где взять ребенка, пока одна женщина не ответила, тому кто просил 
милостыню монаху, о том что у неё ничего нет, и если хочет, пусть забирает ребенка. 
Монах посмеялся и рассказал о том что случилось с другим монахом. Достиг рассказ и 
чиновников, которые отобрали у женщины ребенка и бросили его в раскаленной 
металл. После отливки вышел звон с отличным звучанием, напоминающим голос 
ребенка



Курганы, где похоронены короли древности.



Лесные тропки почти в центре города.











Традиционная деревня



Деревня Яндон – традиционная корейская деревня эпохи 
правления династии Чосон. Чосон – это королевство, которое 
существовало чуть более пяти столетий - с 1392 года до 1897 
года, а в 1897 году королевство официально было 
переименовано в Корейскую империю.











Пульгук-са



Согласно хроникам, храм на территории современного Пульгукса был построен в 528 
году. В Самгук Юса содержится запись о том, что нынешний храм был возведён в 751 
году Ким Дэ соном для умиротворения духа его предков. Строительство было закончено 
вскоре  после его смерти в 774 году. 

Новый храм пулучил название Пульгукса (храм земли Будды) 
Во эпоху династии Корё и ранней династии Чосон храм был частично перестроен . Во 

время имждинсклй войны в период между 1592и 1598 годами деревянные строения 
были сожжены . В 1604 началась реконструкция и расширения храма. До 1805 года было 
проведено около 40 строительных работ. Во время японского колониального правления 
1910-1945 годов японцы начали реставрацию храма, которая однако, не была доведена 
до конца.

После Второй мировой войны и Корейской войны, в1966 году, началась частичная 
реставрация храма. Вскоре после этого президент Южной Кореи Парк Чон Хи начал 
общую перестройку храма, после чего Пульгукса приобрёл современный вид











Монастырь Гольгукса
Большинству требуется предварительная недельная регистрация и минимум 
15 человек. Как правило, на месте группе предоставляется англоговорящий 
монах, который быстро вводит всех в курс дела. Основные правила просты: 
соблюдать тишину, уважать старших, мальчики-девочки живут отдельно, 
никаких сигарет-алкоголя. Типичный распорядок дня: ужин в 18:00, чайная 
церемония, в 21:00 отбой, подъем в 4-5 утра, обязательные утренние 
упражнения в виде 108 поклонов Будде («йэбуль»), медитация дзен на 
свежем воздухе («чамсон»), завтрак в 6:30, работы в храме – уборка, 
склеивание бумажных фонариков и т.п., обед в 11:30-12:00. Еда -
вегетарианская, поза – лотуса, условия - спартанские. Жители больших 
городов приезжают на какое-то время пожить в храм – просто поправить 
здоровье.



Уникальная деревня Хахве - находится в 
городе Андон, провинция Кёнсан-Пукто. 



Говорят, что деревня была построена в соответствии с принципами фэншуя и по 
форме напоминает лотос. 



Типичная улица средневековой корейской деревни. Дома, словно 
крепости, огорожены заборами в полтора человеческих роста.



А жизнь здесь продолжается, даже невзирая на музейный 
статус. Вон капустку люди выращивают.



Деревня Хахве является неотъемлемой и ценной частью корейской культуры, 
так как в ней сохранилась архитектура домов времен династии Чосон, 
легенды, народные обычаи того времени, книги и традиции так называемых 
клановых деревень.


