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В настоящее время большое количество 

людей посещают разные страны, в том числе и 

Россию. Туристы, путешествующие внутри своей 

страны, а также люди, приезжающие из стран 

ближнего зарубежья, бывших республик Совет-

ского Союза, не испытывают языковых затрудне-

ний, так как, как правило, владеют русским язы-

ком. Общим языком для граждан других госу-

дарств является международный английский 

язык. Владение данными языками облегчает 

коммуникацию во взаимодействии людей,  

являющихся представителями разных языко-

вых групп, позволяет понять другого человека, 

воспринять его обычаи, культуру, что является ос-

новой духовного обогащения. 

Языковое многообразие и многообразие куль-

тур является одним из наиболее ценных элемен-

тов мирового и общероссийского культурного 

наследия и одновременно – философией меж-

культурного социального взаимодействия в лю-

бом поликультурном и мультилингвальном про-

странстве.  
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АННОТАЦИЯ. Цель даной статьи — выявить и охаракеризовать оновные особенности техники 

рукописных книг и ксилографии монгольских печатников в XIII-XVIII вв. как самостоятельной стадии 

развития книгопечатания и книжной культуры монгольских народов. Автор опираясь на архивные 

материалы, исторические источники и сведения старопечатников подробно рассказывает о технологии и 

методах книгопечатания ксилографическим способом. Монгольские печатники использовали 

металлографический с использованием бронзовых или медных досок, литографический и 

ксилографический способы книгопечатания, среди которых последний получил широкое распространение 

по сравнению с другими способами. Ксилографисты из-за отсутствия режущих и других необходимых для 

типографии инструментов книги печатали в основном в дувх формах: гармошка (страницы книги, склады-

ванные в виде «гармошки») и сутры (книга в виде отдельных длинных несброшюрованных листов). Пе-

чатники на протяжении веков соворшенствовали шрифты, придавая наиболее удобные для чтения формы. 

Почти все основные материалы книгоиздания и необходимые приспособления для резьбы, печатания бро-

шюровки были созданы самыми ксилографистами. Библиогр. 16 назв. 
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THE TECHNIQUES OF BOOK-PRINTING AND METHODS OF XYLOGRAPHY IN 

MONGOLIA 

 

ABSTRACT. The aim of this article to identify and describe the main features of the manuscripts and xylo-

graphic books of Mongolian publishers of the XIII-XVIII centuries as an independent stage of the development of 

book publishing and an integral part of the book culture of Mongolian people. Based on archival materials, histor-

ical sources, and information provided by senior experts, the author describes in detail the technology and meth-

odology used to print xylographic books. Mongolian publishers used copper, bronze, wood, and stone boards to 

print xylographic books, among which wood boards were more widely used compared with other methods. Since 

tools to cut the wood boards and perform other necessary functions were scarce, the following two methods were 

chiefly used: fold (folding the book pages) and scripture (long, separate pages that are not bound or glued). For 

hundreds of years, the book publishers worked on making the fonts of letters more refined and easier to read and 

themselves produced all necessary tools to carve and publish the books. Ref.16. 
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Введение 

Книгопечатание монгольских народов, кото-

рое возникло в XIII веке в связи с созданием пись-

менности является ценным духовным памятником 

не только монгольских, но и всех кочевых народов. 

Среди монгольских книжных памятников дошед-

ших до нас кроме рукописной передачи текстов, 

особое место занимают книги, печатанные ксило-

графическим способом. Среди способов книгопеча-

тания, как металлографического, с использованием 

бронзовых или медных досок, литографического и 

ксилографического, широкое распространение по 

сравнению с другими способами получил именно 

ксилографический способ. Поэтому не только мон-

гольские учёные, но и зарубежные монголоведы 

большое внимание обращают на изучение истории 

книгопечатания и особенностей книжной культуры 

монгольских народов, среди которых встречаются 

работы как на монгольском, так и на русском, ан-

глийском, венгерском и других языках. Особенно 

важное место занимают труды о разных аспектах 

книгопечатания и истории книжной культуры мон-

гольских учёных Б.Ринчена [8], Ш.Биры [1], 

Д.Цэрэнсоднома [12], Ц.Шагдарсурэна [13], 

Г.Дэлэга [3], Ц.Шугэра [14], А.Дашняма [2], 

Ж.Урангуа [10], Р. Отгонбаатар [7], Ж.Цэзэн [11], 

венгерских монголоведов Д.Кара [4], Л.Лигети 

[15], российских учёных Е.И.Кычанова [5] и др., ко-

торые оказали значительные влияния на определе-

ние предмета и постановки вопросов данного ис-

следования. 

Актуальность темы данной статьи обуслов-

лена растущим интересом исследователей к исто-

рии страны, в том числе истории культуры и увели-

чением числа граждан, интересующихся историче-

ским наследием своих народов. Если содержание и 

истории создания книг-сутр и других печатных 

продукций тех времён достаточно широко исследо-

ваны, то процессы и техники их печатания до сих 

пор еще недостаточно осмыслены и изучены. По-

этому в статье прежде всего обращается внимание 

на эти вопросы.  

Цель данного исследования- выявить и охара-

керизовать оновные особенности рукописных книг 

и техники и методов ксилографии монгольских пе-

чатников в XIII-XVIII вв. как самостоятельной ста-

дии развития книгопечатания и книжной культуры 

монгольских народов. Изучение данного вопроса 

поможет более глубоко понять особенности про-

цесса и методов ксилографии и совершенствования 

технологии книгопечатания. Для решения постав-

ленных задач авторы в качестве методологического 

инструментария использовали исторический, си-

стемный, сравнительный, факторный и контент-

анализы. Эмпирической базой данного исследова-

ния являются материалы Центрального архива 

Монголии, Центрального архива Института исто-

рии при ЦК МНРП, рукописные и ксилографиче-

ские книги-сутры, летописи и сказания об истории 

монгольских народов в Центральной публичной 

библиотеке Монголии, Центральной библиотеке 

г.Улаанбаатара и библиотеках Академии наук Мон-

голии, вузов и других научных учреждений, также 

некоторые официальные и статические данные, до-

кументы уполномоченных учреждений Монголии. 

 

Возникновение ксилографии в Монголии и 

её особенности  

 

Одно из достижений человеческой культуры и 

мысли — книгопечатание — было известно наро-

дам, населявшим территорию современной Монго-

лии, с древних времён. Монгольское слово “ном” 

или “книга” восходит к древнегреческому «номос» 

(νόμος), т. е. «закон». Эта лексема проникла не 

только в монгольский, но и в европейские языки, 

став образующим таких слов, как агрономия, аст-

рономия, гастрономия, метроном и др. Исследова-

телями отмечено, что такие монгольские выраже-

ния, как номын дагуу (согласно порядку), ном ёсо-

ороо (в порядке вещей), сохраняют 

первоначальный смысл исходного древнегрече-

ского слова. На основании этих фактов, известный 

исследователь Ц.Шагдарсурэн выдвинул предполо-

жение о том, что «монголы с древних времён под-

держивали тесные связи с эллинами, были знакомы 

с их культурой и языком» [13, с.159]. Интересно, 

что в языках народов, обитавших по соседству с 

монголами или поддерживавших с ними тесные 

связи, почти не встречается слово «номос». 

Доподлинно неизвестно, когда появилась пер-

вая печатная книга на территории Монголии. Вен-

герский монголовед Л.Лигети на основании китай-

ского источника «Суй шу» составил список из 13 

книг, учебников и словарей, изданных сяньби, 

предками современных монголов [15,1970]. Это 

свидетельствует о том, что книгопечатание в Мон-

голии насчитывает по меньшей мере 18 столетий. 

Также известно, что «согдийские монахи занима-

лись переводом книг в г. Байбалык в эпоху Уйгур-

ского каганата (VIII-IX вв.)» [6, с.27]. 

Издательское дело получило дальнейшее раз-

витие в Х веке, в эпоху Киданьской империи. В 

монгольских и китайских источниках содержатся 

немало интересных фактов о ксилографических 

книгах, напечатанных в Кидани, имена просветите-

лей и должностных лиц, отвечавших за книгопеча-

тание в империи. 

Создание в 1206 г. централизованной Мон-

гольской империи оказало большое влияние на раз-

витие печатного дела. Источники сообщают, что 

ещё в 1221 г. Корея поставляла в Монголию бумагу, 

чернила, краски, кисти, которые широко использо-

вались в издательском деле. При правителях Юань-

ской империи книгопечатание было возведено в 

ранг государственного дела. Отныне частные лица 

были лишены прав на издание книг. Уже с сере-

дины XIII века в Монголии функционировал специ-

альный орган, ведавший вопросами издания ксило-

графических книг. Согласно «Юань чао би ши», в 

1282 г., во времена царствования Хубилая, была из-

дана энциклопедия. Первая датированная монголь-

ская печатная книга, которая была сшита по корот-

кой стороне, вдоль которой шли строки, относится 

к 1312 г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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По некоторым данным исследователей древ-

нейший памятник ксилографической книги-сутры 

под названием «Очироор огтлогч» («Резчик алма-

зом»), изданный в 1330 году ныне сохраняется в 

Британском музее [16, 1957] .  

В областях Дуньхуан и Сычуань Южного Ки-

тая, где найден самый древний памятник книгопе-

чатания человечества с древнего времени в основ-

ном жили люди тибетской национальности [5, 

1974], которые играли огромную роль в цвилизации 

Центральной Азии.  

Тибетское слово dpar, означающее деревян-

ную доску (букв. «образец, матрица») и внедрявще-

еся в лексику наций многих соседных стран, также 

занимало свое место в лексике монголов. Монголы 

это слово приняли в прямом смысле «бар», «бар-

лах» (дословно «печатать способом бар»), что озна-

чает производство печатных продукций ксилогра-

фическим способом.  

До внедрения ксилографического способа в 

книжной культуре монгольских народов главное 

место занимала рукописная передача текстов. В 

дальнейшем до первой четверти ХХ в. просуще-

ствовали и ксилографический способ книгопечата-

ния и рукописная передача текстов. Рукописные 

книги были разнообразными и богатыми не только 

по содержанию, но и по формам изложения тек-

стов, свидетельстом которых являются летопись, 

художественненные произведения, жизнеописание, 

словари, хвалы, пословицы и поговорки, загадки, 

песни, вероисповедание, молитвы, заклинание, 

жертвоприношение, проклятие, былины и благоже-

лание. Кроме своих собственных произдедений, 

большое место занимали переводные произведе-

ния, имевшие культурные отношения соседных 

стран. Примером того служат переведенные с ки-

тайского языка пропулярные произведения «Книга 

милости», «Поэтическая книга», «Книга астроно-

мии», «Записки великой морали», «Критическая 

статья» и др. Такие книги были очень популярны на 

востоке, поэтому монголы Киданьской империи 

сами создавали аналогичные произведения. По дан-

ным исследователей число рукописных книг оказы-

вается гораздо больше, чем ксилографических 

книг. Это прежде всего было связано с двумя фак-

торами: во-первых, в то времена было запрещено 

издавать книги со светской тематикой, во-вторых, 

не было возможности печатать все рукописи ксило-

графическим способом.  

Большинство приспособлений, которыми ис-

пользовались при создании рукописных книг при-

везли из Китая и Тибета, только некоторые из них 

сделали монгольские печатники. Дошедшие до нас 

рукописные книги они создали кистями, берёзо-

выми и тростиковыми перьями, которые резко от-

личаются друг от дурга по форме писания и рисо-

ванию букв. Писцы при создании рукописных книг 

использовали разные способы писания: устойчи-

вые, стенографические, скорописание, сокращение 

и вытягивание слов. Также на белом шёлке выши-

вали, вязали и обёртывали нитками тексты с помо-

щью согласования разных цветов. Вышивание, 

обёртывание ниткой было очень популярным, но 

сложным среди монголов искусством. Даже в неко-

торых кислографических книгах заголовки текста 

вышивали нитками разных цветов, что оказало су-

щественное влияние на улучшение внешнего вида 

и дизайна книг. Примером этого является летопись 

«Белый лотос», название которой на середине об-

ложки, покрытой коричневой матёрчатой тканью 

на светло-зелённом шёлке было вышито темно-

красной ниткой с позументом. Хотя большинство 

книг было рукописными, как исключение некото-

рые сутры были написаны печатными буквами на 

приклеенных бумагах.  

Среди рукописных книгах особое место зани-

мают книги, свернутые в рулон –«хуйлмал ном». 

Страницы с текстами, имеющие стандартные 

формы строго сохраняя последовательность при-

клейли друг за другом, потом на двух концах длин-

ной бумаги прикрепили тонькие палочки чуть 

длинее страницы. Последную палачку свернув в 

сторону первую соединили их, привязывая между 

собой сделали рулон. Но таких книг-рулонов было 

мало. Видимо это связано с трудностью их читения.  

Главными приспособлениями рукописных 

книг являлись бумага, обложка, берёста, железо, 

кисть, берёзовые, тростниковые и железные перья. 

Монгольские писцы и литераторы из вышеназван-

ных средств в основном использовали тростнико-

вое перо и кисть. Академик Б.Ринчен отметил, что 

«Использование тростниковых перьев для создания 

рукописных книг показывает то, что традиции 

стран Сирия, Арам, Согд, Уйгур были на монголь-

ской земле» [8, с.117]. Писцы использовали два 

вида тростиковых перьев, сделанных из молодых 

тростников: большие и маленькие с длинными и ко-

роткими ручками. Длинные ручки делали для того, 

чтобы писать сверху вниз с помощью опоры плеча 

и облегчить усталость руки писцев. При писании 

тростиковые, бамбуковые и железные перья писцы 

держали большим, указательным и средним паль-

цами правой руки. 

Волосы кистей делали из волос ушей коров и 

волос кончиков хвоста суслика, колонка и жёлтого 

хорёка и их ручки- из стержней таволги и бамбука. 

В зависимости от форматов книг использовали 

большие, маленькие, толстые и тонькие кисти. 

Кисть являлась самым главным приспособлением 

монгольской скорописи и качество, скорости писа-

ния во многом зависели от того, какой размер ки-

стей и как писцы их держал. Писцы в зависимости 

скорости писания держали кисти двумя вариан-

тами: большим и указательным пальцами или боль-

шим, указательным и средним пальцами правой 

руки. 

Монгольские типографщики кроме привезен-

ных китайских и тибетских чернил, использовали 

сделанные своими руками краски и чернила. По 

словам исседователя «писали обычно тушью, но 

китайская тушь была предметом роскоши, и мон-

гольские писцы сами готовили ёё из сажи, также ис-

пользовалась киноварь, но особенно ценные рели-

гиозные тексты записывались драгоценными чер-

нилами на основе золота, серебра, муки каролла и 
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бирюзы» [4, с.104-105, 1972]. По сведениям старо-

печатников чёрную типографскую краску печат-

ники изготовили четырмя способами: при сухой пе-

регонке бересты, из нагара на внутренних стенках 

специальных сосудов, из сажи, получаемой особым 

способым со дна больших котлов и из сущенных в 

герметическом сосуде грибов- дождевиков и ко 

всем этим довабили раствор буры или отвар сосно-

вой хвои и живцы хвойных деревьев. Также печат-

ники готовили чернильницу из желез и камней с 

треугольными и четырёхугольными крышками.  

Известны следующие способы книгопечата-

ния у монгольских народов: металлографический с 

использованием бронзовых или медных досок, ли-

тографический и ксилографический, который полу-

чил широкое распространение по сравнению с дру-

гими способами. Ниже будем подробнее рассказать 

именно об этом ксилографическом способе книго-

печатания. 

Монголы начиная XIII в. в течение несколько 

веков печатали книги-сутры разных направлений 

кислографическим способом. Хотя путь пройден-

ный монголами были тернистыми, очень слож-

ными, но уровень их культуры был довольно высо-

ким. Рукописные и ксилографические книги, со-

зданные монгольскими печатниками в разные 

времена для нынешних поколений стал ценным ду-

ховным памятником. Каждая ксилографическая 

книга, имевшая с древних времен государсвтенное 

значение дошла до ХХ в. Большинство созданных 

монгольскими печатниками книг было рукописные 

книги, что связано со сложностью процесса печата-

ния кслиографичсеским способом и низкой мощно-

стью барханских (дословно- «печатные дворы») ти-

пографий, с другой стороны- с запрещением печа-

тания книг со светской тематикой. Почти каждый 

мужщина изучал тибетские книги и дал большое 

предпочитание книгам, написанным на тибетском 

языке и переведенных с этого языка, поэтому после 

XVI в. преимущественно печатались книги на ти-

бетском языке.  

 Наряду с ксилографическими книгами широ-

ким спросом пользовались и рукописи, получив-

шие распространение по всей Монголии. Так как 

переписывание же священных книг считалось выс-

шей добродетелью, почти не было недостатка в ру-

кописях, для написания которых существовали 

даже золотые, серебряные, коралловые и бирюзо-

вые чернила. Хотя писцы этому делу относились 

очень серьёзно, но ингогда переписывали в сокра-

щенном виде или случайно пропустили некоторые 

части оригинала. Поэтому некоторые рукописные 

книги, как «Сказание о Гэсэре», «Сказание о Жан-

гаре», летописи «Эрдэнийн товч» («Драгоценная 

пуговица»), «Эрдэнийн эрих» («Драгоценные 

четки») дошли до нас в разных вариантах. Для пе-

чатных и рукописных книг использовались соот-

ветствующие шрифты: печатные и каллиграфиче-

ские, которые, в свою очередь, в зависимости от 

формата делились на крупные, средние и малые 

клише. Известный исследователь издательского 

дела Ц.Шугэр на основании своих наблюдений сде-

лал интересное замечание, что «сутры из Бурятии и 

Южной Монголии имели печатные шрифты, а 

сутры из Северной Монголии и Алаша — каллигра-

фические. С конца XIX в. в некоторых крупных 

барханах стали использовать деревянные наборные 

шрифты» [14, с.170, 1976].  

Все барханские типографии находились в рас-

поряжении крупных лам монастырей, поэтому все 

книги монгольских авторов, несодержающих во-

просы религии, дошли до нас только в рукописных 

вариантах. Среди книг-сутр, дошедших до сегодня-

щних дней монгольских авторов очень мало, бол-

шинство книг, печатанных ксилографическим спо-

собом являются тибетские и индийские сутры, пе-

реведенных на монгольский язык.  

Из-за того, что содержание монгольских книг 

менялось содержанием религиозных книг боль-

шинство учащихся и работающих в монастырах не 

знали монгольской классической письменности, но 

почти все читали на тибетском языке и большая 

часть их писала свои произведения и сутры на этом 

языке. Поэтому ксилографические книги, изданных 

в XVII-XIX вв. были в основном вероисповедани-

ями. Только в конце XVIII века начали печатать 

книги со светской тематикой, переводы китайских 

художественных произдедений и словари и т.д. 

Монгольские ксилографисты печатали книги и 

сутры только на основе заказа желающих людей. 

Ксилографические книги не имели стоимости то-

вара, поэтому используя сохранившиеся готовые 

клише печатали столько, сколько хотели заказчики. 

Поэтому не было написано какое-то сведение о ти-

раже печатанных книг. Ксилографисты из-за отсут-

ствия режущих и других необходимых для типогра-

фии инструментов книги печатали в основном в 

дувх формах: гармошка (страницы книги, склады-

ванные в виде «гармошки») и сутры (книга в виде 

отдельных длинных несброшюрованных листов). 

Свержение Юаньской династии не ознамено-

вало кризис издательского дела. До нас дошло 

огромное количество книг, изданных в период с 

конца XVII до начала ХХ вв., весьма разнообраз-

ного содержания, представляющих большой инте-

рес для монголоведов и свидетельствующих о бур-

ном развитии книгопечатания в Монголии в эпоху 

Цинской династии. Особый вклад внесли так назы-

ваемые барханы — типографии при крупных мона-

стырях, — функционировавшие в Северной и Юж-

ной Монголии (а их насчитывалось около 60), а 

также в Бурятии. Кроме классической монгольской 

письменности, использовались так называемые 

квадратное, ясное, горизонтальное квадратное 

письмо, соёмбо-письмо и письмо Вагиндра. Более 

того, печатные продукции в большом количестве 

выпускались также на тибетском, китайском, мань-

чжурском, санскритском и других языках. Но боль-

шинство книг-сутр, изданных ксилографическим 

способом печатались буквами классической мон-

гольской и тибетской письменности.  

Ксилографические книги, являющиеся неотъ-

емлемой частью древней монгольской культуры, 

удивляют своим разнообразием. Мы находим среди 

них многочисленные переводные и оригинальные 
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произведения по истории Монголии и стран, с ко-

торыми монголы имели старые культурные связи, 

истории и философии буддизма и конфуцианства, 

языкознанию, словари монгольского, маньчжур-

ского, китайского, тибетского и санскритского язы-

ков, учебники по грамматике этих языков, книги с 

двух-, трёх- и четырёхязычным текстом, труды по 

индийской и тибетской поэтике, индо-тибето-мон-

гольской традиционной медицине, фармакологии и 

анатомии, лечебники, работы по иппологии, скапу-

ломантии, гаданию на монетах, хиромантии, астро-

номии и астрологии, календари, жития учёных лам 

и святых, сказания и легенды, повести, стихотвор-

ные произведения и т. п. Изучением этих произве-

дений занимаются отечественные и зарубежные 

монголоведы разных профилей. 

Своей просветительской деятельностью выде-

лялись такие учёные, редактора и издатели, как 

Чойжи-Одсэр, Шаравсэнгэ (XIV в.), Гуши-цоржи 

из Хухухото (XVI в.), Гунга-Одсэр, Намхайжамц 

(XVII в.), Агваанчойндон, Агваандампил, Ша-

равжамц, Самдансэнгэ, Гомбожав, Лувсанчултэм 

(XVIII в.), Лувсанринчен, Галсанжамба, Агва-

андандар, Агваанхайдав, Тохтохтор (XIX в.), 

Тэмгэт (ХХ в.) и др. 

Принято делить монгольские ксилографиче-

ские книги по формату на три вида: большого, сред-

него и малого форматов. Кроме того, книги класси-

фицировались ещё и по форме: сутры, гармоника и 

дэбтэр. Наиболее распространённой разновидно-

стью является сутра, которая состоит из отдельных 

бумажных листов удлинённой формы. Другая 

форма монгольских книг — “гармошка”, которая 

состоит из цельного листа бумаги, сложенного гар-

моникой в формате сутры. Третья же форма — 

дэбтэр (тетрадь), сшитый из листов в горизонталь-

ном или вертикальном формате. Все вышеупомяну-

тые виды книг обязательно имеют подборку, фаль-

цовку (кроме сутры), обрез, подравнивание, 

обёртку материей, пришивание названия, скрепле-

ние, переплётывание, сшивание и футляр для хра-

нения. В аппарат монгольской книги вошли: молит-

венное обращение, хвала наставнику, основной 

текст, послесловие и колофон. Пагинация стояла в 

гармонике или сутре в начале рамки, в дебтере-на 

сгибе. 

Процесс кислографии состоялся из стадий под-

готовки необходимых материалов, печатания книг, 

вычитки и корректуры. В ксилогафии существо-

вало четкое разделение труда работников, их 

можно разделить на четыре категории: писцы, рез-

чики, печатники и переплётчики. На первой стадии 

кроме досок для печатания готовили тростниковые 

и берёзовые перья, чернила, зеркало, линейки - у 

писца; ухум, жишику, плоское двойное шило, мо-

лоточек, стамеска, точильный камень - у резчиков; 

широкий стол, таз с типографской краской, войлоч-

ной помазок, матерчатая кисть, каменная плита, ко-

мок конских волос - у печатников; прессы деревн-

ные обжимные, большой нож, сечка, пила для бу-

маги, головка бедренной кости, песчанная шкурка, 

жаровня, шило, молоток, большая игла, нитки, 

клей, болтушка - у переплётчиков. 

Монгольские мастера использовали в основ-

ном берёзу, пихту и ольху, с которых снимались 

кора, а стволы выдерживались в лесу 2-3 года, по-

сле чего их распиливали на доски непосредственно 

для печатания книг. Пригодность древесины для 

дальнейшей обработки определялась печатниками 

по цвету древесины, который зависел от срока вы-

держки. С этих досок выпариванием удалялась 

смола, живица и древесный сок, потом сушили их в 

специальных сараях. 

На приготовленные таким образом и хорошо 

отполированные с двух сторон доски наклеивался 

лицовой стороной текст, скопированный с ориги-

нала на полупрозрачную тонкую бумагу специаль-

ным писцом. Перед наклейкой производилась вы-

читка, которая называлась первичной корректурой 

текста. После этого резчик приступал к гравировке 

текста. Потом будущие матрицы варились в специ-

альных котлах в жиру. А затем следовала сушка на 

солнце для лучшей пропитки досок жиром, чтобы 

типографская краска при печатании не впитывалась 

в дерево. 

При резьбе соблюдалась известная последова-

тельность. Резчик сначала гравировал круглые и 

полукруглые элементы шрифта, а затем нижние бо-

ковые стороны трёхугольных зубчиков по нисходя-

щей линии вертикального монгольского письма. 

После этого гравёр приступал к резьбе верхних бо-

ковых сторон зубчиков по восходящей линии, 

снизу вверх. 

Вторичная корректура производилась чтением 

корректуры с оттиска, чтением отражения клише в 

зеркале и чтением с клише. При заключительной 

корректуре в случае обнаружения пропуска отдель-

ных слов, последние вырезались на доске между 

строками текста. Если при первой читке были про-

пущены целые строки или несколько слов, резчик 

удалял строки и вставлял на их место новую доску 

на котором вырезались пропущенные слова. 

Печатники кроме китайской, тибетской и рус-

ской бумаги использовали монгольскую бумагу. 

Монгольская бумага делалась из корней стеллери, 

а также некоторых других растений с    волокон 

дикой конопли придавшей бумаге прочность. Ли-

сты бумаги, употреблявшиеся для печатания книг, 

имели определенные, строго установленные стан-

дарты и названия. Бумаги в зависимости от форма-

тов назывались «бумагой с лошадью» (большой 

формат), четрыхклишейной, шестиклишейной, 

восьмиклишейной и десятиклишейной (формат 

карманной сутры) бумагами. 

Сам процесс печатания проходил так: печат-

ник ставил перед сабой доску-клише, обмакивал 

кисть в краску и вносил её на доску в обе стороны, 

затем левой рукой положив бумагу, он момен-

тально протирал приспособлением из конских во-

лос, обеспечивавшим ранвномерный оттиск текста. 

Так печатались три или четрые листа, затем повто-

рялась эта операция снова. Если сутра бывало боль-

шой то первый печатник делал положенное число 

оттисков с лицевой стороны доски-клише, а потом 

он передовал её второму печатнику. Тот в свою оче-

редь печатал с обратной стороны доски-клише 
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столько, сколько делал первый. По окончании пе-

чатания листы склейвались неоттиснутыми сторо-

нами [14, с.167, 1976]. Так получилась страница 

книги.  

Редактирование в монгольском книгопечата-

нии началось еще с XIҮ века. Книжный перевод 

начатый во времена киданьской империи, в после-

дующих веках получил дальнейшее развитие. Ин-

тересно отметить, что в средневековой Монголии 

была школа переводчиков. Монгольские авторы и 

переводчики придавали огромное значение чистоте 

и отточенности языка литературных произведений. 

Неслучайно поэтому в колофонах встречаются по-

чётные звания авторов, переводчиков и редакторов. 

Профессиональные переводчики стремились пере-

водить книги с большой аккуратностью, без каких-

либо погрешности.  

 Сравнительный анализ ксилографических 

книг-сутр, изданных в разных барханах показывает, 

что технологии печатания сутр имеют очень слож-

ные процессы и своеобразную последовательность 

и печатники любого бархана тщательно соблюдали 

эти нормы. Поэтому каждый бархан не имел права 

печатать сутры по-своему и все сутры имели свое-

образный единный стандарт книгопечатания.  

Илюстрации и тексты некоторых сутр печата-

лись в двух цветах- красном и синем, также кроме 

книг-сутр, содержающих одни тексты, были из-

даны книги с илюстрациями, научными рисунками, 

национальными орнаментами, таблицами, симво-

лическими знаками, цифрами и текстами, имеющие 

разные шрифты, что является ярким примером вы-

сокого развития книгопечатания ксилографиче-

ским способам у монголов. Одной из особенностей 

ксилографических книг являлось то, что в любой 

сутре, независимо от её объемов почти не делали 

поправки пропущенных букв и слов. Поэтому до 

издания книг печатники очень аккуратно относи-

лись к своему делу и несколько раз тщательно чи-

тали каждую страницу сутры. 

При типографиях работали квалифицирован-

ные писцы и художники, проходившие подготовку 

в специальных школах. При монгольских типогра-

фиях имелись мастерские, где учились мастера, 

между ними существовало разделение труда. Одни 

специализировались на массовой печати ходовых 

книг, другие - на печатание сложных двухкрасоч-

ных клише- досок с тонкой гравировкой миниатюр. 

Печатники на протяжении веков соворшенствовали 

шрифты, придавая наиболее удобные для чтения 

формы. Почти все основные материалы книгоизда-

ния и необходимые приспособления для резьбы, пе-

чатания брошюровки были созданы самыми ксило-

графистами.  

 

Развитие книгопечатания в XVII- XIX вв. и 

внедрение новых технологий в печатные произ-

водства 

В XVII- XVIII вв. ксилографические книги-

сутры заметно улучшились по форме и качеству пе-

чатания, что связано с внедрением новых методов и 

технологий в работу барханов и улучшением каче-

ства типографических приспособлений, в том числе 

- резьбы букв, сшивания и брошюрования. В это 

время особенно резко улучшилось качество печат-

ных букв книг и прежде всего те буквы, которые ис-

пользовались в XIII-XIV веках для ксилографии 

окончательно формировались. Таким образом с 

этого времени ксилографисты начали использовать 

два вида печатных букв и сутры восточной науки 

печатались калиграфическим письмом, произведе-

ния с светской тематикой –только в виде дэбтэра. 

Также в произведениях с светской тематикой и 

научно-популярных книгах начали использовать 

разные илюстрации, таблицы, отражающие содер-

жание основных текстов книг. Например, в «Тео-

рии восьми нитей» были вставлены рисунки пла-

неты, в «Записках регистрации изображений, уста-

новленных сверху» – рисунки организма человека, 

в «Четырёх основах лекарств» – рисунки операци-

онных инструментов и др.  

В этом веке в результате успешнего внедрения 

в типографии методов обвёртывания бумаг стали 

легко печатать толстые, расширенные сутры и вме-

сте с этим заметно улучшились производственные 

приспособления печатников и начали использовать 

такие новые приспособления, как прессы деревян-

ные обжимные для резьбы толстых сутр (савслага), 

пилы для бумаг, песочный рашпиль для очищения 

пятен и других дефектов. Также для облегчения ра-

боты печатников и ускорения процесса производ-

ства в двух концах клише сделали рукоятки-«уши». 

Почти все книги-сутры, дошедшие до нас были пе-

чатаны черными чернилами, но в некоторых боль-

ших сутрах, имеющих особое значение для обще-

ственности использовали красные краски, приме-

рами которых являются очень популярные не 

только в Монголии «Сказание о Гэсэре» и «Сказа-

ние о Жангаре».  

В связи с внедрением технологии брошюрова-

ния отменили сложную, требующую много вре-

мени работу приклейвания бумаг. Брошюрованные 

книги печатали тонкой обложкой и сшив тонкой 

ниткой влкадывали в футляр. Все это было прогрес-

сивным шагом в деятельности монгольских ксило-

графистов XVIII века.  

XIX век ознаменовался возникновением боль-

шого количества барханов в Монголии, в которых 

переиздавались сутры, пользовавшиеся спросом у 

широких слоёв народа, о чём свидетельствуют их 

послесловия. Иногда переиздание сутр сопровож-

далось переобработкой и дополнением.  

В начале ХХ в. в столице Хурээ и крупных 

хошунах были основаны первые начальные и сред-

ние школы. Количество учащихся в этих школах 

устанавливалось постановлениями, изданными 

правительством Богдо-ханской Монголии. В связи 

с основанием этих школ появилась необходимость 

издания учебных пособий и других книг. Именно в 

это время были созданы издательство свинцовой 

ксилографии при Министерстве иностраннных дел 

(1912 г.) и типография при Министерстве Их Шаби, 

учреждённого для контроля по управлению шаби-

нарами — крепостными аратами Богдо-хана, а 

также Русско-монгольское издательство. Хотя эти 

издательства служили интересам не простого 
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народа, а господствующего класса чёрных и жёл-

тых феодалов — аристократии и духовенства, это 

событие ознаменовало собой начало осуществле-

ния государственного контроля над издательствами 

страны. 

Вопросы основания издательства обсуждались 

зимой 1912 г. по инициативе Министерства ино-

странных дел и были посланы официальные реля-

ции другим пяти министерствам, в которых сооб-

щалось о необходимости приобретения одной рота-

ционной машины и пяти пудов клише монгольских 

букв из столицы России и обучению людей печат-

ному делу под руководством преподавателя рус-

ской школы Жамсрана. На основе поддержки этого 

предложения другими министерствами зимой 1913 

г. из Министерства финансов было выделено 1500 

целковых. В 1912 г. после отправки «златозубо-

вого» Намсрая и «косого» Намсрая в город Харбин 

на стажировку в местном издательстве, находив-

шемся на улице Юан Баотан, началась подготовка 

первых профессиональных кадров печатного дела. 

Результатом этих мер стало основание типографии 

страны. Первыми печатными продукциями этой ти-

пографии стали книги «Оюун тулхуур» («Ключ ра-

зума»), «Модны шастир» («Трактат дерева»), 

«Орчлон ертонцийн байдал» («Состояние вселен-

ной»), «Шинэ толь хэмээх бичиг» («Газета, имену-

емая Новое зерцало») и мн. др.  

В начале ХХ в. русские, проживавшие в Хурээ, 

создали небольшое подвижное издательство под 

названием «Российско-монгольский комитет пе-

чати». Здесь же издавались первая монгольская га-

зета «Шинэ толь хэмээх бичиг», положившая 

начало монгольской журналистике, и несколько 

брошюр, освещавших вопросы науки, окружающей 

среды и астрологии. Эта типография позже стала 

основой российского издательства, а в настоящее 

время является типографией Улаанбаатарской же-

лезной дороги.  

В созданной при Министерстве Их Шаби типо-

графии, которая состояла из одного ручного печат-

ного станка и одной каменной типографской доски, 

где работало 4 рабочих, в основном печатались по-

слания Богдо-гэгэна и другие официальные матери-

алы. После Аратской революции по постановлению 

31-ого заседания Президиума ЦК партии от 18 сен-

тября 1923 г. эта типография была передана в рас-

поряжение Комитета печати.  

В издательстве, основанном в октябре 1912 г. 

при Министерстве иностранных дел и названном 

«Комитетом монгольской печати», также имелся 

один ручной станок и работало 4-5 человек. В то 

время в этом издательстве печатались разные книги 

и брошюры, а также официальные документы не-

большим тиражом. В 1921 г. это издательство было 

национализировано и модернизировано техниче-

ским оборудованием из иркутской типографии, где 

ранее издавалась газета «Монголын унэн» («Мон-

гольская правда»). В Комитете печати вождь Арат-

ской революции Д.Сухбаатар в своё время работал 

наборщиком, а в Русско-монгольском комитете пе-

чати механиком работали русские Кучеренко и 

Гембержевский [9, с.18]. После Аратской револю-

ции эта типография стала колыбелем печатного 

производства страны, внеся неоценимый вклад в 

дело просвещения народных масс.  

Таким образом, в связи с появлением типогра-

фии новой технологии ксилография прекратила 

свое существование. В середине 20-х гг. ХХ в. за-

метно укрепилась материально-техническая база 

типографии, резко улучшились качество и виды из-

даваемых печатных продукций и не только увели-

чилось количество квалифицированных, опытных 

специалистов, но и вышел на новый уровень их зна-

ние и мастерство.  

 

Заключение 

Подводя итоги вышерассказанных, отметим, 

что дошедшие до нас рукописные и книги, издан-

ные ксилографическим способом являются не 

только ценным духовным памятиком кочевого 

народа, но и ярким доказательством того, что мон-

голы в Азии и на востоке с древних времён сами 

писали книги и активно занимались книгопечата-

нием. Ксилография монгольских печатников явля-

лась самостоятельной стадией развития книгопеча-

тания Монголии, имеющее оптимальную организа-

цию труда, четкое распределение обязанностей 

каждого работника барханов и строгую последова-

тельность технологии печатного производства. 

Также монгольские ксилографисты значительно 

обогатили технологию сами сделав большинство 

необходимых для типографии приспособлений от 

бумаги до краски и постоянно совершенствовались 

техника и методы печатания книг-сутр, что внесло 

весомый вклад в дальнешее развитие издательского 

дела и обогащение книжной культуры монголов. 
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АННОТАЦИЯ  

 В данной статье описываются этапы развития английского языка на протяжении нескольких веков, а 

также прослеживаются многочисленные нововведения слов. Цель исследования заключается в том, чтобы 

провести анализ путей и особенностей влияния экстралингвистических и лингвистических факторов в со-

вокупности на формирование и развитие английского языка. Задачи – 1. Исследовать исторические этапы 

развития английского языка с точки зрения языковых и внеязыковых факторов; 2. Изучить лингвистиче-

ские и экстралингвистические условия, сформировавшие звуковой и грамматический строй современного 

иностранного языка. Также можем указать на то, что данные исторические этапы развития можно будет 

применить на уроке иностранного языка в школе или в высшем учебном заведении, посвященных именно 

истории возникновения и развития английского языка в целом. 

ABSTRACT 
 This article describes the stages of development of the English language over several centuries, as well as 

traces numerous innovations of words. The purpose of the study is to analyze the ways and features of the influence 

of extralinguistic and linguistic factors in combination on the formation and development of the English language. 

Objectives - 1. Investigate the historical stages of the development of the English language in terms of language 

and non-linguistic factors; 2. To study the linguistic and extralinguistic conditions that formed the sound and 

grammatical structure of the modern foreign language. We can also point out that these historical stages of devel-

opment can be applied in a foreign language lesson at school or in a higher educational institution dedicated pre-

cisely to the history of the emergence and development of the English language as a whole. 

Ключевые слова: грамматика, английский язык, история, период, диалект.  

Keywords: grammar, English, history, period, dialect. 

 

Английский язык — это западно - германский 

язык, на котором говорили первоначально в Ан-

глии. Но стоит отметить, что в настоящее время 

данный язык считается наиболее широко использу-

емым на мировой арене. Научная новизна выбран-

ной темы обусловлена тем, что мы впервые сравни-

ваем лингвистические и экстралингвистические 

условия в совокупности, устанавливая коллектив-

ное воздействие на формирование английского 

языка, развития его нормы и стараемся заметить ис-

торически обусловленные закономерности, а кроме 

того специфику развития языка. На сегодняшний 

день исследование построено по диахроническому 

принципу, т.к. изучение развития английского 

языка связано с ретроспективой специфических 

условий, в каковых формировались его характер-

ные черты, однако и с возможностями развития – 

языковыми, внеязыковыми процессами, которые 

уже в настоящее время мы можем видеть в англий-

ском языке. Методологической базой исследования 

считаются работы экспертов и ученых в области 

лексикологии, в которых содержатся необходимые 

данные и предоставляется анализ конкретных лек-

сических реалий. В течение десятков лет в США и 

Англии претворилась в реальность большая словар-

ная работа. С поддержкой Оксфордского словаря 


