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ВВЕДЕНИЕ 

Дама в своем городе 

Одевая Даму 

Дама как символ 

Дама, пепельная урна 

Дама Эльче обладает углублением в задней 

части ее поверхности, покрытой гипсом, как и 

оставшееся часть скульптуры и служит основой 

для полихромии. Анализ поверхности в этом 

углублении позволил обнаружить  

использование бюста как пепельную урну, ввиду 

обнаружения останков пепла, фосфора и 

кальция происходящими из костей и 

человеческих зубов.  

Эти результаты связны с траурными обрядами и 

кремацией, свойственными Иберийской 

Культуре, которые включали частичное или 

общее размещение останков покойника внутри 

урны. 

 

Воспроизведение Дамы Эльче с помощью 

пигментов цвета, является результатом, 

полученным из анализов, реализованных на 

теле. 

 

КАРТИНЫ  НА СТЕНАХ 

1. Вывеска XXV Столетия основанo Марселем, 

1899. 

2. Просвещение 3-ьего издания романа 

«Саламбо», Фламберта, 1900. 

 

3. Фотография копии Игнасио Пинасо в Музее 

Лувра, создавая первую копию Дамы Эльче, 

1908. 

4. Набросок J. Sorolla для газеты Испаник Сосьети 

Нью-Йорка, 1911. 

5. Акварель Франсиски де Паула Небот, что был 

напечатан в журнале «Бурлингтон» Нью-Йорка, 

как иллюстрация статьи "Ибериан Скульптуре", 

1912. 

6. Плакат Международной Выставки в 

Барселоне, 1929. 

7. Статья ABC  Йоренто“Валенсианские черты” с 

образом “Сеньорита Испания, Пепита Сампер, 

молится  перед  Дамой Эльче”, 1929. 

8. Плакат Праздников Эльче, 1929. 

9. Плакат Выставки Искусства Леванте 

Национального Покровительства Туризма, 

отпразднованного в Валенсии в 1929. 

10. Украшение из крошки плитки банка 

провинции Аликанте на Площади Испании 

Севильи, построенного для Ибероамериканской 

Выставки Севильи 1929. 

11. Парадная карета, сделанная из фигуры 

валенсианского праздника на параде 15 августа 

1930 в Эльче. Фото было напечатано в газете 

Народ 21 августа 1930. 

12. Дама, вылеплена  Гастоном Кастельо для 

памятника “Els enemics l’ànima alacantina” 

Фогера Бенито Перес Гальдос, на праздниках 

костра в Сан Хуане Аликанте. Фото, напечатанная 

в дневнике Борец в июне 1931.  
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13. Плакат  IX века Международного Конгресса 

Чистой и Прикладной Химии, отпразднованный 

в Мадриде в 1934, напечатаный  Алыми 

Печатниками. 

14. Скульптура, сделаная из  полихромной 

керамики скульптуром Антонио Пеиро Мескита 

в 1931 году, которая изображает девушку в 

региональном наряде  и прической, которая 

напоминает прическу Дамы. 

15. Масляница, Грегорио Прьето, выставленная в 

Мадриде на выставке, открытой мэром города, 

Графом Maялде, в 1957 году. 

Дом, Музей 

Алехандро Рамос Фолькуес (1906-1984) 

проделал археологические раскопки в Льякудии 

в 1935. Из найденных предметов он создал 

коллекцию в своем  доме и сделал его Музеем, 

археолог открыл его 18 мая 1948 года, а затем он 

расширил его в 1971 новым пристроенным  

зданием и в 2013 году здание было 

реформировано и адаптировано к новым 

требованиям музея  и сейчас является фондом 

Льякудии. 

Я был адвокатом  до тех пор, пока,не стал 

воодушевляться с каждым разом все больше и 

больше раскопками  и археологической работой, 

я оставил мою профессию адвоката, чтобы 

посвящать себя полностью археологии и 

истории. 

Выкапывания выполненые за мой счет, 

обеспечили материалами местный  музей, 

находящийся в Алькуди, месте выкапываний, и 

где был найден в 1897 бюст Дамы. 

 Алехандро Рамос Фолькуес 

            

(Сканируемая подпись) 

Рисунок Гастелу Мачо, 1925. 

L’Alcúdia, участок земли бывшего Ilici 

Имя Льякудия происходит от арабского al-kudîa, 

что означает холм, название, которого получает 

поверхность этого десятигектарого холма, 

помещенного на юге города Эльче и на востоке 

реки Vinalopó. В нем и в его окрестностях 

развилась жизнь с момента Доисторической 

эпохи до прибытия ислама, представляя собой  

богатое археологическое месторождение, 

которое накопляет материальные останки более 

чем 6.000 лет истории. 

 

 

Мозаика “Sailacos” 

Эленическая мозайка была найдена в 

месторождении сектора 5-F, в страте,  

римлянского периода Ilici (II века-I до н.э.) 

Он выделяется тем  фактом, что в его тексте 

присутствует  латинский характер, хотя он 

написан в иберийском языке. 

 

 
 

Кратера Эльче. 

Под уровнями строительства domus сектора 5F, 

находились два депозита. Первый, был 

составлен из чаши, украшенной изображениями 

растений, курильницей с женской головой, 

двумя фрагментами изделий из керамики, 

сохранившиеся не целиком и представляющими 

из себя Dionisos и Sileno, два сьемника из железа 

с рукояткой из кости и ножом. Второй, содержал 

маленький кухонный котелок, стакан 

украшенный вышивными узорами и выточенный 

лунный камень агата, также здесь находится 

чаша с образами лиц, которой было присуждено 

священное и исключительное обозначение. 


