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Введение

•   В этой книге рассказывается о документе “Чикчи”, который был напечатан подвижным металлическим шрифтом. 
Первый том Чикчи, напечатанный металлическим шрифтом, был утерян, а второй — хранится в разделе азиатской 
литературы в Национальной библиотеке Франции.

•   Ксилографические экземпляры Чикчи хранятся в библиотеке Чансогак Академии корееведения, в Национальной 
библиотеке Кореи и в храме Пульгапса уезда Йонгван. Эта версия позволяет понять общее содержание Чикчи, 
включая информацию, которой нет во втором томе, напечатанном подвижным металлическим шрифтом.

•   Рукописная копия Чикчи представлена в двух версиях: копия, напечатанная подвижным металлическим шрифтом 
(экземпляр из храма Хындокса), и ксилографическая версия (экземпляр из храма Чвиамса). Предполагается, что 
эти два экземпляра Чикчи были составлены в поздний период династии Чосон.
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Маленький монах из храма Хындокса. Ученик 
монаха Сок Чхана, который напечатал Чикчи 
с помощью подвижного металлического 
шрифта. Он старается всеми силами помочь в 
издании Чикчи. После встречи с духом Чикчи, 
он становится более мудрым монахом.

Физическое проявление и дух Чикчи. Появился во 
время печати Чикчи подвижным металлическим 
шрифтом в храме Хындокса. Добродушный Чикчи 
становится другом и учителем маленького монаха 
Ичхана, рассказывая интересные истории из книги 
“Чикчи”.
Когда в храме Хындокса разгорелся пожар, дух Чикчи 
потерял Ичхана, но он делает все возможное, чтобы 
встретить его снова.

Чикчи

Ичхан

Стала научным сотрудником Национальной библиотеки 
Франции, чтобы найти дворцовые записи “Oegyujanggak 
Uigwe (Вегючангак Ыгве)” по просьбе своего учителя доктора 
Ли Бён До. Посетив многочисленные библиотеки и музеи 
во Франции, чтобы найти дворцовые записи она случайно 
наткнулась на Чикчи и начала рассказывать о ценности 
книги по всему миру.

Первый французский консул в Корее. Очень интересовался 
культурой Чосон, собирал культурные ценности, книги и 
произведения искусства и привез их во Францию. Среди 
них также была книга “Чикчи”— первая в мире книга, 
напечатанная подвижным металлическим шрифтом.

Монах из храма Хындокса, учитель Ичхана и ученик 
буддийского монаха Пэгуна, автора Чикчи. Он напечатал 
Чикчи подвижным металлическим шрифтом в храме 
Хындокса, чтобы широко распространить учения монаха 
Пэгуна.

Коллин де Планси

Доктор Пак Пёнсон

Сокчхан

Действующие лица
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Глава 1

Привет, 
я	—	Чикчи!
Привет, 

я	—	Чикчи!



Эй!

Ба-бах!

К х х х~

Хммм~

М
мм~

Блюп~

Тук тук!
Тук тук!

10 11

Год 1377, храм Хындокса 
в Чхонджу

Ты	несешь
какой-то	бред!

Это великий 
буддийский 

монах.

Говорят, 
он очень 
умный.



У-гу-
гу~

Ррррр~

Бррррр~

Ой~

Да-дах~

Фу~

Ой-ой~ Да-да-дах~
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Ты лжешь.
Тебе 
померещилось.

Эй, почему ты 
делаешь вид, 

будто меня не 
видно?

Я не
призрак!

Господи…
Похоже, я слишком 

усердно учился. 
Теперь я слышу 
разные звуки.

Я полностью полагаюсь на 
Амитабху и Бодхисаттву 
глубокого сочувствия… 
Призрак, уходи!

Я вовсе не 
призрак.

Тс… 
тогда кто же?

Тебя не
слышно!

Я не слышу, 
что говорят 
призраки!

Призрак 
расстроен!

Я — дух 
Чикчи!

Ааах!	Призрак!
Чт… что? По-моему,
я слышал странный 

звук!

Я…	Мне	нужно	в	
туалет….

Что ты 
делаешь?



Хммм~
Ссссс~

Хммм~

Сссс~

Сак-сак-сак~

Ой! Горячо!

Шшшш~
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То есть, 
ты хочешь 
сказать….

Там есть 
секреты, о которых 

я не знаю?

Ты пришла 
из книги?

Да. Сколько ты еще 
будешь спрашивать? 

Тебя постоянно 
обманывают? Осторожно!

Значит, ты 
говоришь 

правду.

Ну конечно!

Это моя новая одежда. 
Господи… Я на острие 

моды. 

Ты вообще о чем? 
Ты меня звал.

Я… Извини.
С тобой все в 

порядке?

В любом 
случае…

Я?

Зачем ты 
появилась?

Да, разве не 
помнишь?

Какая 
ерунда!



Ааах!

Фых~

Вжжжух~

Шух~

Бах!

Ту-дун~

То
п-то

п-то
п~

Бух~
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Выбора у 
тебя нет. Идем 

со мной.

Пффф, я — 
дух Чикчи! 

Ничего 
особенного.

Куда?

В то время, 
когда ты меня 

позвал.

Что	
происходит? 

Я	лечу!

Ах….
Пришли. 

Это	храм
Сонпульса!

Год 1372, храм Сонпульса 
на горе Сонпульсан

Где я?

Прямо здесь!

Ты прав. 
Именно здесь 

я впервые 
открыла 

глаза.



Шух-шух~

Хррррр~

Вжих~

Ба-бам!

Сук-сук~

Ба-бах~

Хррррр~
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Учитель, я 
никогда не 
видел столь 
прекрасного 
писания.

Но твои замечания 
тоже впечатляют. Знаю.

Тогда этот
старик будет

вознагражден
за свои труды.

Я хочу, чтобы о 
книге как можно 
скорее узнали во 

всем мире. 

Ха-ха, правда? 
Я лишь обобщил учения 

Будды, написанные 
моим учителем, великим 

мастером Сон Согоком. 
Неплохо 

получилось. 

Я устал.

Только	не	это!

Та книга 
называется 

Чикчи! И это я!

Да, ты прав. 
Великий монах 
Пэгун написал 

Чикчи.

Ха-ха, прошлый 
раз ты тоже 

задремал.



Чпок!

Ой~

Брррррр~ Брррррр~

Вжик~ Брррр~
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Слава Богу, 
ничего не 

испортили.

Прости, 
учитель.

Посмотри 
на свое лицо, 

ха-ха-ха!

Но могли.

Все в порядке. 
Уже довольно поздно. 

Ты, наверное, спать 
хочешь.

Я тоже устал. 
На сегодня все.

Я не знал, 
что снова увижу 

великого 
монаха.

Да, 
учитель.

А он нас 
видит?

Знаю. Через 
два года после 

написания

Чикчи монах 
Пэгун скончался.

Нет. Это 
невозможно.



Чпок~

Аааа~

топ~Топ

Чпок~

Аааа~
Вжих~

Та-дах~
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Учитель, 
все в порядке?

Не понял? 
О чем это ты?

Ты прав.

Пора 
идти.

Он просто 
невероятный. 
И нас узнал.

Уже? 
Можно мне еще 
разок увидеть 

учителя?

К нам издалека 
едут приятные 
гости.

Нет, у нас нет 
времени!

Год 1377, храм Хындокса 
в Чхонджу

Береги себя.

Да, ты прав. Место, 
где ты служил 

монаху Сокчхан.

Тогда куда?

В то время, 
когда я обрел духовные 

силы.

Ах, 
учитель!

Вовсе 
нет.

Значит, мы 
вернулись в 
настоящее?

Это храм 
Хындокса!



Сссыыыы~

Кхе-кхеКхе-кхе

Хммм
Хммм

Кха  кхаКха кха
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Прошло уже 
три года, с тех 

пор как умер 
монах Пэгун.

Сокчхан….

Да, 
учитель.

Как можно 
этого не 
знать?

В Чикчи я собрал
все просветления,
которые со мной

случались,
когда  я служил

Будде.

«Чикчинсим 
Кёнсонсонбул (直指人心 見性成佛)» - 

Если увидеть сердце человека в 
правильном ракурсе, то станет 

понятно, что его природа — 
сердце Будды.

Ваши учения в 
Чикчи навсегда 

останутся в 
моем сердце.

Хорошо, 
я обещаю!

Спасибо.

Но… 
У многих людей 

до сих пор нет 
возможности освоить 

учения Чикчи.

Итак, Сокчхан. Я умираю, 
но ты должен помочь всем 
людям в Корё прочитать 
Чикчи и стать Буддой. Это 
мои последние слова.



Кррррр~

Кррррр~

Чмок -чмок~

Шмык~

Крык-крыкДа-да-да~

Ба-бах!

Хааа…
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Я дал слово 
учителю….

Ха-ха-ха 
Смешно.

Никогда его 
таким не 

видел.

Учитель, 
с тобой все 
в порядке?

Кон… 
конечно. Все 

в порядке.

Не знаю, 
что мне 
делать!

Учитель!

В любом 
случае 
зачем 

ты взял 
метлу?

Учитель, тебя 
что-то беспокоит?

Откуда ты 
знаешь? Я служу тебе уже 

несколько лет. 
У тебя все на лице 
написано.

Прошу скажи, 
если тебя что-то беспокоит. 
Возможно, я смогу помочь!

Сердце ребенка — 
это сердце Будды. 

Он может помочь мне 
найти ответ.

Я слышал где-то 
вой диких животных. 

Поэтому поспешил 
тебя защитить.



Ценное наследие! 
Полезные сведения!
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Что представляет собой книга Чикчи?

Полное название Чикчи «Пэгун хвасан чхорок пульчо чикчи симчхе 
ёджоль», что означает «Антология учения великих монахов об обретении 
духа Будды с помощью практики Сон Пэгун-хвасана». В книге Пэгун Хвасан, 
буддийский монах времен династии Корё, делится с людьми моментами 
просветления из рассказов известных буддийских монахов. Монах Пэгун 
хотел, чтобы после прочтения антологии читатели могли думать, как Будда.
Монах Пэгун родился в 1298 году, на 24 год правления короля Чхуннёля 
династии Корё.
Он отправился в Китай, чтобы учиться у великих учителей: у монаха Чигона 
из Индии и у мастера Согока . Во время пребывания в храме Сонбульса 
монах Пэгун выпустил два тома Чикчи за несколько лет до своей смерти. 
В книге представлены многочисленные речи великих священников и 

учения, которые он получил от монаха Согока «Пульчо чикчи симчхе 
ёджоль»(Антология учения великих монахов) и «Пхальман тэджангён» (Трипитака 

Кореана).
В 1377 году, через 3 года после смерти монаха Пэг уна, Чикчи была 
напечатана подвижным металлическим шрифтом в храме Хындокса, г. 
Чхонджу. Она была признана старейшей публикацией, напечатанной 
подвижным металлическим шрифтом, из всех сохранившихся памятников 
культурного наследия. Чикчи была издана в 1377 году, на 78 лет раньше 
42-строчной Библии Гутенберга из Германии (созданной в 1455 году), которая 
ранее считалась ранее разработанной до Чикчи, набранной подвижным 
металлическим шрифтом.

Есть еще более древняя публикация, напечатанная подвижным 
металлическим шрифтом?!

С о гл а с н о  к с и л о г р а ф и и  п о д  н а з в а н и е м  “ П е с н ь  п р о с в е тл е н и я ”, 
опубликованной в 1239 году, существовало еще более ранее издание, 
напечатанное подвижным металлическим шрифтом.
“Песнь просветления” была напечатана подвижным металлическим 
шрифтом и опубликована в виде ксилографического произведения.
Получается, что оно вышло в свет на 100 лет раньше, чем Чикчи. Согласно 
некоторым теориям, технология печати подвижным металлическим 
шрифтом не была изобретена специально д ля издания Чикчи, она 
изначально использовалась для печати в храме Хындокса.

Чикчи
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Превосходная техника ксилографии в Корее

Японская Хякуманто Дарани считается старейшей в мире гравюрой на 
дереве, которая напечатана на деревянной дощечке. У корейской Великой 
Сутры Дхарани же более сложный дизайн, если сделать оттиск с гравюры на 
бумаге. Чтобы людям стало доступно больше буддийских писаний времен 
Объединенного Силла,  происходило развитие техники ксилографии вплоть 
до времен династии Корё.
Во времена династии Корё был основан институт под названием Бисосон 
для публикации ксилографических книг, необходимых для страны. Было 
напечатано так много книг, что стало сложно следить за многочисленными 
деревянными дощечками, и китайская империя Сун даже отправляла 
гонцов для поиска книг в Корё. Однако, лишь несколько книг сохранились до 
наших дней из-за частых военных переворотов и иностранных вторжений, 
например, со стороны монголов.
Во времена династии Корё в буддистских храмах часто издавали писания, 
выгравированные на дереве. Трипитака Кореана, письменная коллекция 
буддийской мудрости, прекрасно демонстрирует навыки гравировки по 
дереву мастеров династии Корё. Версия Трипитаки Кореаны также является 
шедевром техники ксилографии той эпохи. Переведенную версию первой 

Великая Сутра Дхарани 
-	старейшее	в	мире	ксилографическое	издание

Пр и з нание Чик чи с т ар ейшим в  мир е и з д анием,  напеча т анным 
металлическим подвижным шрифтом, является невероятным достижением 
для Кореи. Но это еще не все. Старейшим в мире ксилографическим изданием 
считается корейская Мигу Чонгван Тэдаранигён (Великая Сутра Дхарани Безупречного 

и Чистого Света), найденная в пагоде Сокгатап и Муенгтап 3-этажного храма 
Пульгукса, построенного во времена Объединенного Королевства Силла.
В 1966 году расхитители гробниц проникли в пагоду Сокгатап, чтобы 
выкрасть шариру (остатки праха Будды). Несмотря на то, что им не удалось 
вынести прах, пагода Сокгатап была практически разрушена. Великую Сутру 
Дхарани нашли во время реконструкции пагоды Сокгатап.
Великая Сутра Дхарани советует людям читать буддистские сутры и хранить 
их в пагоде Сокгатап, а также молиться, чтобы избавиться от грехов и 
прожить долгую жизнь. Поэтому Великую Сутру Дхарани нашли именно в 
пагоде Сокгатап.
Изначально Дхарани была написана на санскрите и переведена на 
китайский язык в 704 году. Пагода Сокгатап была построена в 751 году, 
на десятом году правления короля Кёндока династии Силла. Поэтому 
предполагается, что Великая Сутра Дхарани была создана в период с 704 по 
751 год. Однако нет уверенности в том, кто был ее автор, и когда именно она 
была издана. Поэтому Китай настаивает на том, что их ксилографические 
издания являются первыми в мире.

Великий Дхарани Сутра © Агентство управления культурным наследием
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положение, используя дощечку несколько раз. Однако, деревянные дощечки 
долго сохнут, гравировка букв занимает много времени, и дощечки требуют 
отдельное место для хранения.
Чтобы восполнить недостатки ксилографии, была разработана техника 
печати с помощью металлического подвижного шрифта. Металлический 
подвижный шрифт предполагает отдельное создание каждого знака 
с последующим выравниванием знаков для книги. Эта техника более 
долговечная, и в результате получаются более ровные строки и формы букв, 
но буквы могут наклоняться или переворачиваться вверх ногами.

Трипитаки Кореаны пришлось воссоздать заново, потому что оригинал 
сгорел до тла во время вторжения монголов. Во время воссоздания были 
исправлены некоторые ошибки из первой версии Трипитаки, поэтому в 
новом издании представлены самые надежные сведения из Трипитаки, 
изданной в Восточной Азии. В Триптитаке Кореане более 80 000 страниц.
На три года погру жали ее в морск ую воду д ля защиты от износа и 
повреждений. После этого оставляли еще на три года для высыхания в тени, 
и покрывали лаком для защиты от насекомых. Благодаря длительному и 
сложному процессу консервации книга до сих пор пребывает в идеальном 
состоянии.
Высококачес твенная корейская бумага ручной выделки, которой 
позавидовали даже китайцы, так же сыграла существенную роль в развитии 
техники ксилографии в Корее. Также великолепные книги создавались 
благодаря производству и использованию чернил превосходного качества. 
Даже после изобретения техники металлического подвижного шрифта 
ксилография оставалась популярной до времен Позднего Чосона, поскольку 
позволяла детально гравировать изображения и карты.

Ксилография против печати с помощью 
металлического подвижного шрифта

Для ксилографической печати необходимо выгравировать буквы на 
квадратной деревянной дощечке, а затем положить на нее лист бумаги 
для отпечатывания. Так можно выгравировать буквы, и только менять их 

 Мастер Ким Какхан Изображение процесса вырезки
© Ким Какхан



Глава 2

Рождение 
духа	Чикчи!
Рождение 
духа	Чикчи!
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Ты знаешь, 
что это за 

книга?

Тогда как 
насчет вот 

этого?

Ты имеешь в виду 
«Трипитаку Кореану», 
которая написана на 

острове Канхвадо?

Чего?

Мы можем 
сделать деревянные 

гравюры и издать 
ее как «Трипитаку 

Кореану»!

У тебя 
есть какое-то 

решение?

Конечно!

Ой, 
что это?

Я могу описать 
книгу, чтобы тебе 

стало понятно!

Ты знаешь, 
сколько людей 
проживает в 
Корё?

Даже если всю 
жизнь посвятить 

переписыванию книги, 
100 экземпляров не
сделать.

Можно начинать 
прямо сейчас?

Ты прав. Учитель в 
своем завещании 

попросил меня сделать 
так, чтобы все жители 
Корё прочитали книгу.

Тебя это 
беспокоит?

Я постоянно 
об этом думаю, но 
не знаю, как это 

сделать.

Конечно. 
Это Чикчи, 

которую написал 
покойный монах 

Пэгун.

Сыыык~

Уинг~

Тук-тук

Вжих~

Чак~

Та-дан~

Бзын-бзын-бзын

Хынг~



Сык~ Ты-дынг~

Хуууу~
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Я тоже об 
этом думал.

Тогда ты 
сможешь это 

сделать.

Понимаю.

Господи, 
так долго?

Печатать по 
деревянной гравюре 

— филигранная 
задача.

Тебе надо лишь 
вырезать буквы 

по дереву.

На то, чтобы сделать 
и высушить деревянные 
дощечки уходит от трех 

до пяти лет.

Вот так. Не знал, 
что изготовление 

деревянных дощечек 
такое трудоемкое.

А кое-кто уже 
делает деревянные 
дощечки для 
Чикчи.

Правда? 
Кто?

Помнишь 
монаха 

Помнина?

Конечно, 
он был учеником 
великого монаха 

Пэгун.

Да, монах Помнин 
готовит деревянные 

дощечки для Чикчи в 
храме Чвямса, 

в Йонджу.

Поэтому 
пытаюсь найти 
другие способы.

Уф… Не знаю, 
что мне 
делать.

Понимаю.

Найдется 
хороший 

способ.

Деревянные дощечки 
легко загораются да 

еще и трескаются 
при неоптимальной 

влажности. Кроме 
того, их сложно 

хранить.



Па-па-пак~

Ты-дын~

Фух~

Ха-ха-ха~

Та-да-дан~
Чпок~

Да~

40

Есть ли какой-
нибудь способ 
легко и быстро 

издавать 
книги?

Твое 
беспокойство за 

учителя достойно 
похвалы.

Тогда я 
смогу скоро

стать великим
монахом!

Эй, Ичхан!

Я так 
уважаю 
учителя. 

Тогда я смогу 
скоро стать 

великим 
монахом!

Мне нужна 
твоя помощь!

Ух ты! Вот 
так делают 

колокольчик.
После разведения

костра металл наливают 
в форму из красной 

глины для изготовления 
колокольчика.

Что? 
Уважение?

Да. Пчелиный воск 
делают путем плавления ульев.

Затем делают форму колокольчика из 
пчелиного воска● и слепок, намазывая 

его красной глиной. 

Как 
стыдно….

● Желтое вещество, выделяемое медоносными пчелами для создания ульев. Пчелиный воск твердый, но его состояние 
изменяется в жидкостную массу при нагревании.



Тук тук~

Чпок~

Хе- хе!
Чпок~

Хлоп
хлоп~

КУАНГ

КУАНГ

КУАНГ

!Бжжжжж~

Ту- дух~

Та-дах~
Та-дах~

42 43

Здесь мы делаем 
различные формы 

для украшения 
колокольчиков.

Наливаешь 
пчелиный воск 

в форму.

Потом 
аккуратно вынимаешь 

затвердевший 
пчелиный воск.

Вот это 
потрясающе!

Осторожнее 
нужно было! 

Такой ценный 
воск испортил!

Да, хочу 
попробовать!

Горячо!Ой!

Та-да-да-дам! 
Что думаешь? Теперь прикрепи 

к колокольчику.

Что думаешь? 
Справишься?

Будь осторожен. 
Если не туда 

приложить силу….

Ха-ха… 
Вытаскивать 
не так-то 
просто.



Тадах тадах~

Шух-
шух~

Тадах-тадах~
Тук~

Ой….

Охо~

Сыык~

Сыыык~

Тин~

Тон~

Тук~

В ж
и

х~~

Чпок~

44 45

Тебе здесь не 
место! Уходи!

В следующий 
раз у меня лучше 

получится! 
Я серьезно!

В следующий 
раз я сделаю 

лучше!

Что-
что?

Учитель! 
Учитель!

Это потрясающе. 
Как ты это все 

придумал?

Мне 
повезло.



Хммм~

Хммм~

Тр-тр-тр~

Мммммм

Ху-ху

Ой~

Чпок~

Да-дах

Да-дах
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Ичхан, спасибо. 
Спасибо!

Учитель… 
У меня дыхание 

захватывает.

Так я тебе помог?

Хорошо!

Печать с 
помощью 

металлического 
подвижного 

шрифта… 
Прямо сейчас 
приступлю к 

работе!

Конечно! 
Ты очень сильно 
помог!

Сейчас же 
зови создателей 
пчелиного 
воска.

Ты считаешь, что 
я должен сделать 

металлические 
подвижные дощечки 

по этому образцу?

Лучше делать 
отдельную 

дощечку для 
каждой буквы.

Тогда легко 
будет исправлять 

неправильные 
буквы.

Ичхан….

Да?

Хорошо! 
Металл прочнее 

дерева. Кроме 
того, возни с ним 

меньше.

……



Сыыык~

Тадах-

Тадах-

Сссс~Сссс~

Хрык-хрык
Хрык-хрык

Чпок~

49

Теперь вырежу буквы. 
Пчелиный воск легко резать. Но 

надо быть осторожным, поскольку 
наклон букв легко повредить, 

если сделать ошибку.

После того как 
покончено с гравированием, 

нужно вырезать каждую 
букву.

Вдави бумагу 
в воск с помощью 

тонкого ножа, 
нагретого на огне.

Теперь 
поехали!

Я так и не понял, 
как пчелиный воск 
используется для 
печати.

Не 
волнуйся. 

Я тебе 
объясню!

Нарежь каждую 
страницу книги длинными 

полосками и прикрепи их оборотной 
стороной к длинной линейке из 

воска. 

Мы сделаем дощечки для 
печати Чикчи с помощью 

металлического подвижного 
шрифта. Все готовы?

Чтобы сделать образцы. 
Смотри.

Я сам сделал этот 
экземпляр, переписав 

книгу учителя.

Да, сэр.

Делай подвижные 
металлические 

дощечки вот так. Да, сэр.

Зачем ты 
режешь 
книгу?



Чук -чук

Сыыык~

Чук-чук

Хр-хр-хр~

Чпук-

Бах!
Бах!

чпук~
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Теперь нужно расплавить 
медь и олово и заполнить ими 

пробелы, где был пчелиный воск. 
Соблюдай осторожность. Все очень 

горячее!

сломай форму. Та-да-
да-дам! Металлические 

образцы готовы.

И вот последний этап! 
Вынимаем и избавляемся от кромок 

у каждой буквы. Ставим буквы 
в нужном порядке. Наносим 

чернила на образцы. 

Берем кусочек ханджи 
(традиционной корейской бумаги) 

и аккуратно стираем. 
Вот и готово!

После 
охлаждения 

металла 

Так делается 
основная дощечка 

для печати. Затем делают 
прутки, как веточки деревьев и 

крепят к толстой линейке
из воска.

Пора отлить 
металлическую форму.

Положи линейку из 
пчелиного воска в бамбуковую 

отливку. Налей и подожди, 
пока затвердеет.

После затвердения 
в форме, положи ее в 
печь и разведи огонь. 

Пчелиный воск в 
отливке полностью 

расплавится.



Чпок~

Тадах~

Чпок~

Сыыык~
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Все сделано.

Такая аккуратная! 
Никогда прежде не 
видел такой книги!

Знаю.

Наконец-
то!

Мы тоже 
удивились. Не ожидали, 

что сможем набрать 
такую чудесну  книгу.

Пожалуйста, 
продолжайте делать книги, 

чтобы многие смогли их 
прочитать. Пока все жители Корё 

не будут охвачены.

Хорошо, 
сэр!

Я? Когда?!

Тебе 
нравится 
книга?

Вот, 
пожалуйста.

Вот так. 
Ты позвал меня в 

тот день!

Да.

Учитель?

Ичхан, мы 
смогли создать Чикчи с 
помощью подвижного 

металлического 
шрифта благодаря 
тебе. Ты заслужил 
первый экземпляр.

Спасибо, 
учитель. 
Спасибо!



Ценное наследие! 
Полезные сведения!

54 55

Рождение письменности 
-	пиктограммы,	идеограммы	и	фонограммы

Сначала в письменности использовали пиктограммы, изображающие 
предметы из памяти человека. Конечно, с помощью картинок трудно было 
передавать абстрактные и сложные понятия.
Поэтому впоследствии появились идеограммы и фоногоаммы.
Каж дый письменный знак передает конкретное значение в виде 
идеограммы. Характерным примером идеографической письменности 
являются китайские иероглифы.
Например, «日» (день) символизирует солнце, а «月» (месяц) — луну.

Идеограммы хороши тем, что ес ли знаешь 
значение символа, сразу понимаешь его смысл. 
Однако для выражения новых понятий нужно 
придумывать новые знаки.
Ф о н о г р а м м ы п р е д с т а в л я ю т со б о й з на к и, 
написанные в соответствии с их звучанием.
Хангыль (корейский алфавит) и алфавит английского 
языка — типичные примеры такой письменности.
Фонограммы легко учить, потому что после 
освоения основных правил можно свободно 
сос тавлять из знаков с лова. Так же хангыль 
считается одним из самых легких алфавитов для  
изучения.

Письменные принадлежности до появления 
бумаги
-	глиняные	таблички,	папирус,	пергамент,	бамбуковые	
пластинки

Образование городов стимулировало рост торговли и увеличение налогов, 
что значительно увеличило потребность в письменности и документации.
Первые документы человечества — квитанции и списки товаров — 
появились примерно 5500 лет назад в 
Шумере. Повсюду была глина, поэтому 
шумеры сделали глиняные таблички, 
ч т о б ы п и с а т ь  с т е б л я м и т р о с т н ик а. 
Буквы назывались к линописью из-за 
клиновидного шрифта.
Однако глиняные таблички для клинописи 
были слишком тяжелыми и хрупкими для 
постоянного использования.
Д р е в н е е г и п е т с к а я  ц и в и л и з а ц и я 
просуществовала около 4000 лет, и в 
этот период была разработана сложная 
система символов. Египтяне записывали 
знаки на тонком с лое рас тения под 
названием папирус. Папирус был легким 
и подходящим для записи знаков, но он 

Символы на панцирях 
и костях, зарождение 

китайских иероглифов 
© Викитри

Глиняная табличка с клинописью 
© Викитри

Папирус
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уходило много времени, плюс закрадывались ошибки в правописании и 
содержании.
Поэтому люди стали использовать инструменты для одновременного 
изготовления нескольких экземпляров книг. Примерами могут служить 
печать путем гравировки рукописей по дереву, техника печати подвижным 
шрифтом на дереве, и печать на глине подвижным шрифтом, для которой 
нужен был обжиг глины для изготовления шрифтов из глины и стали и пр.

Печать книг на бумаге

При печати буквы переносятся на бумагу. Можно подумать, что процесс 
изготовления книги закончен, но осталось также узнать, что такое переплет, 
который предполагает скрепление бумаги с обложкой. В ходе этого процесса 
листы бумаги последовательно скрепляют, чтобы книгу было легко читать и 
хранить.
В Корее сначала для защиты покрывали обложкой листы, потом делали пять 
отверстий с оборотной стороны и перевязывали книгу красной хлопковой 
нитью. Таким образом книги плотно и быстро стягивали.
Кроме того, древние корейские книги изготавливали с толстыми обложками 
из бумаги, хлопчатобумажной ткани и шелка, чтобы они лучше хранились. 
Корейцы также использовали воду из семян гардении, чтобы моль не 
съедала книги, и смазывали их жиром, чтобы уберечь от порчи.

не мог долго храниться.
П о э т о м у  в п о с л е д с т в и и  д л я  з а п и с и 
знаков египтяне перешли на пергамент, 
сделанный из овчиной шкуры.
Пергамент можно было долго хранить, но  
с одной овцы можно было получить лишь 
небольшое, ограниченное количество 
пергамента, что делало его слишком 
дорогим.
Тем временем в А зии начали писать 

на бамбуковых пластинках, привязывали их веревкой и скручивали их 
для хранения. Поэтому китайский иероглиф «книга» (冊) выглядит как две 
связанные вместе бамбуковые палочки. Однако бамбуковые пластинки 
были тяжелыми, и их трудно было достать.

Появление бумаги и эволюция полиграфии

В 105 год у, во время прав ления динас тии Хань в Китае Цай Лунь 
изготавливал бумагу посредством измельчения различных материалов, в 
частности, коры и кусочков хлопчатобумажной ткани, плавления их в воде и 
сушки на пластинах из плетеного бамбука. Легкая бумага, на которой можно 
было писать, способствовала развитию науки и технологии печати.
После появления бумаги люди начали переписывать книги с помощью 
чернил и кистей. Мы называем это рукописью. Однако на одну рукопись 

Бамбуковый свиток © Викитри
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③ Изготовление дощечек с выгравированными символами
Чтобы сделать дощечки с выгравированными буквами на воске, нужно вырезать перевернутый 

основной текст, прикрепленный к восковому стержню. Металлические подвижные шрифты 

формируются в виде букв, выгравированных на дощечке. После тщательной шлифовки буквы 

стандартного размера вырезаются по одной.

④ Изготовление восковых инструментов
Прик реп ляем к восковом у инс т ру мен т у отде льно 

вырезанные гравированные символы так, чтобы путь 

прокладывался расплавленным чугуном. Мы называем 

это восковыми ветвями или ветвями выгравированных 

символов, потому что они очень похожи на ветки 

деревьев. Восковые ветки снова крепятся к толстому восковому инструменту. Таким образом, мы 

можем быстро изготавливать несколько типов металлических шрифтов.

Надежная печать с помощью металлического 
подвижного шрифта 
-	метод	воскового	литья,	используемый	для	печати	Чикчи

Техника печати с помощью металлического подвижного шрифта стала 
хорошим подспорьем для ксилографии и сделала возможным массовое 
производство долговечных книг. Давайте рассмотрим процесс печати Чикчи 
металлическим подвижным шрифтом и увидим, как она была издана.

① Выбор букв
Сначала выбираем буквы для основного текста. Нужно точно и 

аккуратно выбирать знаки.

② Крепление основного текста
Сначала вскипятите остатки меда, который при нагревании легко тает и принимает стержневидную 

форму. Обязательно обратите внимание на то, чтобы основной текст крепился к восковому 

стержню в перевернутом виде. Тогда он выйдет в правильном направлении для последующей 

гравировки.
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⑧ Набор текста
Набор текста требует установки готовых металлических 

шрифтов в соответствии с содержанием книги. Если не 

быть особенно внимательными во время этого процесса, 

то можно перепутать левую и правую части символа. 

Поэтому некоторые символы в Чикчи можно увидеть в 

зеркальном отображении. Однако эта ошибка также доказывает, что Чикчи напечатана подлинным 

металлическим шрифтом.

⑨ Печать
Наносим чернила на шрифты и кладем на них лист ханджи. 

Используем специальный инструмент, сделанный из волос 

человека, равномерно затираем бумагу, и все готово!

Наши пре дк и усовершенс т вов а ли техник у печат и 

благодаря новым чернилам и бумаге ханджи, которая 

полностью впитывает чернила с печати металлическим подвижным шрифтом.

⑤ Изготовление формы
Формой считается инструмент, позволяющий удерживать объект в нужном виде до тех пор, пока 

расплавленный чугун не разольется и не затвердеет. Без формы металл не принимал бы нужный 

вид. Чтобы изготовить форму, нужно использовать грунт, смешанный с красной глиной и песком, и 

сушить его в тени. По мере готовности формы нагреваем, чтобы расплавить восковые ветки.

⑥ Заливка расплавленного чугуна
Расплавленный чугун заливается в формы с расплавленными восковыми ветвями. Если сломать 

форму после остывания расплавленного чугуна, то можно увидеть чугунную ветвь, которая в 

точности повторяет восковые ветки.

⑦ Полировка шрифтов
Срезаем ножовкой символы с чугунных веток по одному. 

Тщательно шлифуем символы до обычных размеров, 

чтобы получить прочный металлический шрифт.



Глава 3

Пожар! 
Пожар	в	храме 

Хындокса

Пожар! 
Пожар	в	храме 

Хындокса



Боммм~

Ча-ча~

Ээээ?

Хммм~

вжих~

Вжих-
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Правда, 
Ичхан?

У нас для 
вас есть 

подарки.

Это Чикчи,
набранная моим

учителем,
монахом Пэгун.

Именно так. Ичхан 
— один из моих учеников, 
который сыграл огромную 

роль в изготовлении 
металлического подвижного 

шрифта.

Когда ты набрал 
эти книги?

Вы это 
серьезно?

Ичхан! 
Ты где?

Спасибо, 
что посетили 

мероприятие Чонгак в 
храме Хындокса.

Ха-ха, мы сделали 
металлический подвижный 

шрифт в храме Хындокса. 
Теперь сможем намного 
быстрее набрать книгу.

Печать с 
помощью 

металлического 
подвижного 

шрифта… Это что-
то потрясающее.



Тах-тах~

Бах!
Шшшш-Жжжж

Шшшш-Жжжж

Хр-хр-хр

Вжих

Хм-хм

Хм-хм

Хмммм

Chan
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Ичхан! 
Ты	где?

Я прочитаю
книгу от корки 

до корки и когда-
нибудь стану 

великим 
монахом!

Давай 
вернемся 

назад.

Ух ты,  мы 
вернулись!

Потрясающее 
учение. 

Никогда не 
забуду.

Теперь 
понимаешь? Почему 

я появилась?

Нет, 
серьезно, я не 

знаю.

Великий 
монах Пэгун, 

учитель Сокчхан и 
все умельцы, которые 
сделали подвижный 

металлический 
шрифт, дорожили 

мной.

Вот так я 
появилась.

Мое 
желание?

Мои
ягодицы!

Чтобы 
исполнить твое 

желание.

Если дорожить 
предметом, то из него 

может появиться 
загадочный дух.

Понимаю. 
Зачем ты тогда 

предстала передо 
мной?



Ух-ты!

Ффффф~

Та-дах~

Фффф~ Хо-хо

Ху

Так!

Ху

Ба-бах~
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Да! 
Ты говорил, что 

хочешь стать 
великим буддийским 

монахом. 

Я исполню 
твое 

желание!

Ты обещала 
исполнить 

мое желание. 
Что это?

Правда?! 
Как?!

Чтобы стать великим
буддийским

монахом, нужно
усердно учиться.

Проснись! Если будешь 
так долго спать, никогда 

не станешь великим 
буддийским монахом.

Господи, почему 
он опаздывает?



Вжжжжж

Топ-топ~

Угу
угу

Хммм

ВжихТоп-
топ~
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А	вот	и	он!

Что? Тогда 
я пойду с 
тобой!

Почему ты
так сильно
опоздал?

Ха-ха-ха, 
извини. Сегодня 

мне нужно много 
куда попасть, 

чтобы прочитать 
буддийскую 
проповедь.

Конечно, 
нет. Ты когда-
нибудь видел, 

чтобы духи 
взрослели?Приглашаю тебя 

как-нибудь посетить 
буддийскую 
проповедь.

Иногда я 
забываю, что ты 

— дух Чикчи.

Кажется, что 
ты просто 
мой друг.

Да. Да, я 
твой друг.

Нет, я не могу 
концентрироваться на 

молитве, если ты будешь 
прикалываться.

Ты никогда не 
повзрослеешь.

Скоро уже 
пора идти.

Я был занят, 
потому что ты 

наказала усердно 
учиться.

Благодарю.

Когда у тебя 
следующая 
проповедь?



Хммм~

Вжих~

Хрррррррр~ Фух-фух~

Хрррррррр~

ИХИХИ
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Нужно будет 
пошутить сегодня 

про призраков. 
Будет весело.

Мне нужно 
остановиться. Будда 
меня накажет, если я 
буду слишком много 

шутить. 

Что это 
было?

Слышал?

Пожар!

В мэрии Тэджона
пожар!

Только не это!
Пожар разгорается

все сильнее!

Что же мне 
тогда делать?



Бах!

Шшшшш~

Бр
рррр!

Хрррррррр~

Хрррррррр~

С-с-с~

Вжих!

Бррррр~

Чпок~Бах~
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Ох… Нет!

Чикчи!

Мне нужно
спасти Чикчи,

в ней суть
моей души!

Хотя бы 
последний 

том… Нужно 
спасти его.

Ух!



Тудух~

Дрын~~

Тудух~

Ой-
ой

Дрын~~

Бух!!

С-с-с-с~

Др-др-др!
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Ах….

Что 
произошло?

С Ичханом 
все в 

порядке?

Ичхан, 
дождись меня… 

Однажды я 
вернусь к тебе.

Успокойтесь, 
сэр.

Вы подвергаете 
себя опасности.

Все сгорело.
Но сейчас сил у 

меня не осталось… 
Извини.

Чикчи, 
ты где?

Куда ты 
пропала?

Чикчи….

Чикчи….



Хрррррррр~

С-с-с-с!

Да-дах!

Брррррр~

Хуи~~

Бах!

Бах~?!

Хыг-хыг!
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Только
не	это!

Что это
было?

Что-что?
Что это за

книга?

Пожалуйста… 
Помогите….

Я еще больше
сил потеряю,

если книга
промокнет.

Пожалуйста… 
Пожалуйста, 
помогите….

Это храм Хындокса. 
Я слышал, там 
разгорелся большой 
пожар.

Уверен, 
что слышал 

об этом.

Сколько за 
нее заплатит 

книготорговец?



Ссс~

Хммм~

Хе-хе~

Вжих~~

Тук!Ой~
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Я не могу 
заплатить!

Кто купит лишь 
последний том? 

Что? 
Почему?

Что ты 
собираешься 

сделать с этой 
книгой?

У меня нет 
выбора: буду 

использовать ее 
для розжига.

Только 
посмотри. Это 

последний том. Эта 
книга представляет 

ценность, когда 
есть и первый, и 
последний том.

Я думал, что 
смогу заработать на 

редких книгах.

Возьми 
деньги и 

оставь книгу.

Что? 
Ты говорил, 
она тебе не 

нужна.

Когда-нибудь 
ее ценность 
признают.

Но это все 
еще книга. 

Не могу 
позволить тебе 

использовать 
ее для розжига.

Спасибо.



Ценное наследие! 
Полезные сведения!
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Храм Хындокса, рождение Чикчи

Бесценная Чикчи сейчас хранится в Национальной библиотеке Франции. Тем 
не менее, нам известно, где находится истинная родина Чикчи, потому что 
в книге ясно указано, что она была напечатана металлическим подвижным 
шрифтом в храме Хындокса в г. Чхонджу в 1377 году. 
Монах Сок Чхан, монах Даль Чам и буддийская монахиня Мёдок изготовили 
Чикчи в в храме Хындокса в Чхонджу. Известно, что монах Сок Чхан собрал 
«Цитаты монаха Пэгуна», а Даль Чам, другой ученик, напечатал Чикчи 
металлическим подвижным шрифтом в храме Хынгдокса. Буддийская 
монахиня Мёдок взяла на себя часть расходов на публикацию Чикчи 
металлическим и деревянным подвижным шрифтом.

Восстановление храма Хындокса

Хотя в записях говорится, что Чикчи была напечатана металлическим 
подвижным шрифтом храме Хындокса, было не ясно, где находился сам 
храм, поскольку он сгорел во время пожара. Однако в декабре 1984 года 
в г. Чхонджу, провинция Чхунчхон-Пукто, место древнего храма было 
обнаружено во время строительства дома. Вскоре начались раскопки, и был 
обнаружен
бронзовый гонг, который использовался для оповещения о чрезвычайных 
ситуациях и для призыва людей собираться в восточном крыле храма.
Удивительно, но на бронзовом гонге было вырезано название храма 
«Хындокса».

Кроме того, в ходе дополнительных раскопок были обнаружены гравюры, 
на которых буддийский монах в храме Хынгдокса сделал традиционную 
деревянную чашу, которую монахи использовали для служения Будде.
Раскопки подтвердили, что на этом месте был храм Хындокса, где была 
создана Чикчи.
Во время раскопок был найден флаг предположительно IX века, когда 
был основан храм Хынгдокса, и другие ценности, но найти металлические 
шрифты так и не удалось.
Главный зал Кымдан храма Хындокса и трехэтажная каменная пагода были 
отреставрированы в ознаменование места появления Чикчи — храма 
Хындокса. Рядом с отреставрированными реликвиями был основан Музей 
ранней печати в Чхонджу, который позволяет посетителям погрузиться в 
фантастический мир печати Кореи и познакомиться с Чикчи.

Зал Кымданг храма Хынгдокса и трехэтажная каменная пагода(Восстановление)
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напечатанные с 1011 по 1087 год, в то время когда король Хёнджон отбывал 
свой срок в Корё, чтобы победить киданьскую армию, а в последующем 
издании книги были пропущены некоторые части из Первой Трипитаки 
Кореаны. После монгольского вторжения в Корё в 1232 году буддийские 
писания сгорели. К счастью, некоторые части Первой Трипитака Кореаны, 
опубликованной до уничтожения Священных Писаний, хранятся в храме 
Нандзэн-дзи в Японии, в Центральном музее в Корее и в музее печатного 
искусства Чхонгджу.

Зависть к корейской технологии печати со стороны Японии

Япония хотела опубликовать свою Трипитаку, поскольку тоже была 
буддийским государством. Несмотря на 50-летние усилия, попытка 
провалилась из-за нехватки денег и технологий. Японский посланник даже 
объявил голодовку, чтобы король Седжон дал ему экземпляр Трипитаки.
Япония завидовала превосходной технологии печати Кореи, поэтому во 
время вторжения в Корею японцы похитила некоторых специалистов 
Чосона для осуществления печати книг.

Волинчхонкангчигок — это сборник стихов, набранный из корейских 
металлических подвижных печатных блоков после чтения Сокбосанчол, 
в котором описывается жизнь Будды. Волинчхонкангчигок изначально 
был опубликован в трех экземплярах, но сегодня осталось только первое 
издание и несколько недос тающих с траниц. Во времена создания 
хангыля записи делали редко, поэтому первая корейская печатная 

Быстрая и уникальная корейская технология 
печати

Книги Великая Су тра Д харани из Объединенного Силла, и Чикчи, 
напечатанная в последние годы правления династии Корё доказывают 
мастерство печати корейских мастеров. Помимо двух вышеупомянутых 
книг, есть еще много примеров, доказывающих, что корейское искусство 
печати соответствует мировым стандартам. Давайте рассмотрим некоторые 
из них.
Ксилографическое издание буддийских писаний, которое хранится в храме 
Хэинса в Хапчоне, было сделано для печати Трипитаки, которая содержит 
полные священные буддийские писания. В книге примерно 80 000 печатных 
деревянных дощечек, на которых представлена обширная коллекция из 84 
000 буддийских писаний. Это не только старейшее буддийское священное 
писание в мире, написанное китайскими иероглифами, это безупречное 
издание, напечатанное без ошибок, опечаток и упущений. Трипитака 
Кореана получила высокое признание и была внесена в список ЮНЕСКО 
«Память мира» в 2007 году. Кроме того, «Храм Хэинса Чангён Панчон», 
предназначенный для хранения Трипитаки, был внесен в список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 1995 году за красивую архитектуру 
и научные технологии, которые естественным образом позволяют 
регулировать температуру и влажность в храме.
Под Трипитакой подразумевают второе издание Трипитаки. Первая 
Трипитака Кореана — это первые буддийские священные писания Кореи, 
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Горшок с блоками металлических подвижных шрифтов!

В июне 2021 года во время земляных работ с целью поиска шедевров 
культуры в районе Инсадонг в Чонногу, Сеул был обнаружен древний 
горшок. В горшке оказалось 1000 блоков металлических подвижных 
шрифтов с китайскими иероглифами и 600 блоков с корейскими символами, 
изготовленных в 15 веке. Среди обнаруженных металлических подвижных 
блоков некоторые, по-видимому, принад лежали к типу «гапинча», 
изготовленному в 1434 году во времена правления короля Седжона.
Благодаря находке металлических подвижных шрифтов возможным стало 
составление как записей, так и печатных изданий. Хотя Чикчи — первая в 
мире печатная книга, напечатанная металлическим подвижным шрифтом, 
металлические шаблоны не сохранились. Однако, как только исследования 
подтвердят, что раскопанные символы относятся к типу гапинча, Чикчи 
будет явным действительным подтверждением наличия «металлических 
подвижных шрифтов Коре».

книга Волинчхонкангчигок в настоящее время зарегистрирована как 
национальное достояние под номером 320. Сокбосанчол так же был 
зарегистрирован как национальное достояние под номером 523.
Металлические подвижные печатные блоки для набора Сокбосанчол и 
Волинчхонкангчигок были в основном сделаны после создания хангыля 
и очень похожи на готический шрифт, используемый в настоящее время. 
Хотя шрифты того времени и считаются более красивыми, сегодня ими не 
пользуются. Король Седжон, унаследовавший традицию печати с помощью 
металлического подвижного шрифта Корё, хотел, чтобы все жители Чосон 
могли читать книги, поэтому он возглавил разработку корейских символов в 
правительственном учреждении литейной фабрики.
Кроме того, король Седжонг издавал книги, используя ксилографию, а также 

м е т о д ы  п е ч а т и  п о д в и ж н ы х 
шрифтов по дереву и металлу. 
Х ангы ль бы л выгравиров ан 
на деревянных дощечках для 
Хунминчончым Хэрье, набран 
мета л лическ им подви ж ным 
ш р и ф т о м  д л я  С о к б о с а н ч о л 
и  В о л и н ч х о н к а н г ч и г о к  и 
п о д в и ж н ы м  д е р е в я н н ы м 
шрифтом для Донгук Чонгун.

Первое издание Волинчхонкангчигок 
© Центральный институт корееведения Согак Чан

Металлические блоки, найденные в горшке © Национальный дворец-музей



Глава 4

Благополучное	
возвращение 
на	Родину!

Благополучное	
возвращение 
на	Родину!



Квииик~

Бах! Хммм~

Аааа~

Чпок~

Аааа~

Ха-ха-ха!

Бах!

Бах!
Бах! Бах!
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Подожди здесь, 
пока кто-нибудь 

не признает твою 
ценность.

Здесь 
слишком 

темно.

Еще одна 
книга, брошенная 

владельцем?

Нет, меня не 
бросили.

Нет? Тогда 
что ты здесь 

делаешь?

Причина 
неясна.

Нет, 
не лгу.

Прекрати.

Видно,
что ее кто-то

бросил.

Вот что я 
имею в виде, 

ха-ха-ха.

Ты	лжешь!



Бррррр~

Ха-ха

Вжих~

Чпок!

Хммм

Та-дах~

Ба-бах~

Ба-бах!

Обидно!

Бррррр~

92 93

Что? Да….

Ха ха ха….

Ты 
испугался?

В любом 
случае… Кто 
они такие?

Это духи книг, 
такие же, как 

ты.

Ты права. 
Их тоже сильно 

любили.

Но их владельцы продали их 
в магазин книг б/у. Они же думали, 

что их бросили.

Я — другая. 
Меня не 
бросали.

Мой друг 
Ичхан наверняка 

ищет меня.

Ты же знаешь. Дух не 
может выйти из книги — 

сути души.

Что? 
Не понимаю. Дух 
рождается, когда 

книгу любят.

Почему 
вы всегда 

издеваетесь 
над 

новенькими?

Бах! Она мне 
не друг.

Эй, 
пойдем.

Ой!

ХЕГХЕГ~ Я 
просто не могу 

выбраться.



Фффф~

Сссс~

Дада!
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С тобой все 
в порядке?

Когда я 
смогу уйти?

Мне не нужен 
новый владелец! 

Мне нужен 
только Ичхан!

Ты полагаешь, 
что сейчас ты не 

с Ичханом?

Даже если ты не 
можешь встретиться 
с ним сейчас, это не 
значит, что ты не с 

ним.

Ичхан, 
должны быть, 

продолжает тебя 
читать?

Конечно. Он 
прочитал меня так 

много раз, что запомнил 
почти наизусть.

Наверное тяжело 
расставаться с первым 

владельцем. 

Тогда ты 
навсегда 

останешься в 
его сердце.

Тебе нужно 
познакомиться с новыми 
людьми и занять место в 
их сердцах. Если ты это 

сделаешь….

Если я это 
сделаю? ……

То когда-нибудь 
снова встретишь 

Ичхана.

Но не нужно 
застревать в прошлом. 

Иначе у тебя не появится 
новый владелец.

Конечно! 
Я здесь, 

а Ичхана 
здесь нет!

Что? О чем 
это ты?

Ну… Когда у тебя 
появится новый 

владелец?



Тан-дан-дан!!

Уаааа!!

Хммм~
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Расскажи 
о моем учении как 
можно большему 

количеству 
людей.

Я распространю 
учения моего 

учителя по всему 
миру.

Надеюсь, 
многие смогут 
прочитать эту 

книгу.

Я продолжу 
читать буддийские 
проповеди, пока от 
тебе не узнают все.

Спасибо. 
Теперь я 

знаю, 
что мне 
делать.

Так сколько 
мне ждать?

Ну… Когда-нибудь 
ты его встретишь, 

если пройдет 
достаточно 

времени.

Я сделаю все 
возможное для 
людей, которые 

представили меня 
этому миру!

Ну, я здесь 
примерно лет 

десять. Так что….

Завтра? 
Через 

неделю? 

Через месяц?
Меньше чем

через год, правда?

Десять
лет?

Буду делать 
все 

возможное. 
Никогда не 

сдамся!



Эй.
Вжих~~~Кккк~

Дрррррр~
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Думаешь, 
это разумно?

Простите?

Ты кого-нибудь 
встретишь, если 

еще подождешь….

Прошло 500 лет

Да!

Прошло 
пятьсот лет. 
Пятьсот лет!

Уже и не припомню, 
сколько сменилось 

владельцев у 
книжного магазина. 

Почему я по-
прежнему здесь?

Сколько мне 
еще ждать?

Мне все 
надоело!



Чпок

Сык~

Шшш~

Аха!
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Это 
книгохранилище 

является семейным 
достоянием 
нескольких 
поколений.

Тогда 
здесь, должно 
быть, много 

ценных 
книг!

Да. Но она 
довольно 
дорогая.

О деньгах не 
беспокойся!

В Корею 
пожаловал 

Виктор Коллин 
де Планси из 

Франции.

Он очень 
интересуется древними 
корейскими книгами. И 
готов дорого платить за 

ценные книги.

А где 
находится 
Франция?

Правда?

Есть книга, 
которая стала 

семейной реликвией 
у нескольких 
поколений.

Вот эта. Эта 
книга была издана

во времена
династии Корё.

Кроме того, 
это одна из редких 

буддийских книг, которые 
практически исчезли во 

времена проконфуцианской 
и антибуддистской 

политики●.

Ух ты, она 
довольно 

редкая.

Если все 
сложится удачно, 

прибыль разделим 
пополам.

Наконец-то… 
Меня заберут 

отсюда?

Конечно. 
Я обо всем 

позабочусь.

Ты это
серьезно?

● Политика Чосона в сфере проконфуцианства и антибуддизма.



Брррр~

Шух-шух~

Ссссс~

Вжих~

103

Как же 
долго я здесь 

томилась!

Пойду ка 
вслед и 

посмотрю.

Здания сильно 
изменились.

Вы 
принесли 
древние 
книги?

Посмотрите. Вот 
эта книга. Она была 
издана во времена 

династии Корё.

Да, они вам 
понравятся.

Но 
первого тома 

нет. Есть только 
последний.

Думаю, вам 
понравится.

Здравствуйте, 
господин 
Планси.

Он не способен 
оценить 

хорошие книги.

Подождите.
Вот эта….



Аха!

Вжух-
вжух~

Кккк~

Та-дак~

Та-дак~

Уа-ха-ха~

104

Неплохая 
книга.

Я знал, что вы 
оцените. Сколько 
вы готовы за нее 

заплатить?

Удачный 
сегодня денек! 

Ха-ха-ха!

Действительно 
сегодня.

Я был прав.

Сонван 7 — это 
1377 год н.э. Кроме 
того, Чуча означает 
печать с помощью 

металлического 
подвижного шрифта.

Это самое ценное 
сокровище в моей 

коллекции!

Значит ли это, 
что книга была 
издана на 78 лет 
раньше 42-строчной 
Библии, набранной 
подвижным 
металлическим 
шрифтом в 
Германии?

Как хорошо, 
что вы 
приехали в 
Чосон.

Кто такой 
Гутенберг?



Ценное наследие! 
Полезные сведения!
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Революция в печати и Иоганн Гутенберг

Текст Чикчи был издан во времена династии Корё в 1377 году. Это первая 
в мире дошедшая до наших дней книга, напечатанная с использованием 
подвижного металлического шрифта. Однако долгое время считалось, 
что первой книгой была 42-строчная Библия, которую Иоганн Гутенберг 
напечатал с помощью подвижного металлического шрифта в 1455 году в 
Майнце, Германия.
Гутенберг родился в семье металлургов и по мере взросления осваивал 
технику печати. С помощью собственной техники он напечатал 180 
экземпляров Ветхого Завета на пергаменте и бумаге. Каждая полоса 
издания включала 2 колонки по 42 строки, за что получила названием 
«42-строчной Библии». Техника печати 42-строчной Библии оказалась 
необычайно эффективной и распространилась по всей Европе.
В то время Библию можно было обменять на маленькую ферму. Однако 

все изменилось, когда Гутенберг изобрел инновационную технику печати с 
помощью металлических подвижных букв и печатного станка. Так началась 
революция в печати, и наступил век доступных печатных книг. Благодаря 
снижению стоимости печати все больше людей смогли позволить себе 
покупать книги и становиться образованными. Считается, что революция 
в печати также внесла вклад в Реформацию, Научную революцию и 
Возрождение.
Техника печати Гутенберга на печатном станке была создана на основе 
винных давилен для создания множества экземпляров книг с наименьшими 
трудозатратами.

Чикчи и французский дипломат Виктор Коллин 
де Планси

Виктор Коллин де Планси (1853–1922) был временным поверенным в делах 
посольства Франции и стал первым французским консулом в Корее (тогда 

Чосон). Любопытный факт: Имя «Коллин де» было транскрибировано на 
корейский язык как «Гал Лимдок».
Планси изучал право в Парижском университете и китайский язык 
в Национальном инс тит у те вос точных языков и цивилизаций. Его 
дипломатическая карьера началась с должнос ти переводчика во 
французском дипломатическом представительстве империи Цин.
Дипломатические отношения между Чосоном и Францией привели Планси 
во французское посольство в Чосоне.Копия 42-строчной Библии
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Планси так же был ярым коллекционером произведений народного 
творчества и увлекался ориентализмом. Он с воодушевлением собирал 
старые книги и произведения искусства во время пребывания в Чосоне. Он 
был большим знатоком культурных ценностей и искусно владел китайской 
каллиграфией. Должно быть он выделил высокую художественную ценность 
Чикчи, набранную подвижным металлическим типографским шрифтом, 
даже среди своей коллекции шедевров. Возможно поэтому он взял Чикчи 
с собой во Францию, чтобы показать на Парижской международной 
выставке в 1990 году и продемонстрировать, какое бесценное издание 
металлического шрифта.
Впоследствии Чикчи так и не вернули на Родину. Некоторые считают, 
что Планси несет ответственность за то, что Чикчи не вернули в Корею 

и оставили в Национальной библиотеке Франции. Однако, вероятно, у 
Планси не было злых намерений. Он понимал ценность Чикчи и очень 
бережно с ней обращался, чтобы мир узнал об изобретении подвижного 
металлического шрифта в Корее. Если бы кто-то потерял или испортил 
Чикчи, мир бы никогда не узнал, что она была лучшим изданием, 
напечатанным подвижным металлическим шрифтом.

Виктор Коллин де Планси © Викитри



Глава 5

Спасибо 
доктору 

Пак	Пёнсон!

Спасибо 
доктору 

Пак	Пёнсон!



Охо!

Сссс

Чпок~
Вжих-вжих~

Сык- сык~

Бух!
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Поверить не 
могу, что у меня 

такая ценная 
книга.

Что он делает? 
Почему он так 

странно смотрит 
на книгу?

Сейчас не 
время.

Мне нужно 
сделать записи.

Бонжур!

Вы мой 
учитель?

Учитель?

Да….

Вы ведь дух 
этой книги?

Я — дух, 
недавно 

появившийся 
из этих букв. 

Так что вы — 
мой учитель.

Я повар из 
Франции! Обычный 

повар.

Только
не	это!

Почему	вы	на
мне	пишете?	Что вы 

делаете?

О	Боже!

Чем вы 
занимаетесь.



Эй??

Тан-дан~

Уау!

Дзинг!!
Тадах-тадах~

Х ммм~114 115

Что это значит?

Это по-
французски.

Нет! Чикчи была издана в 
1377 году, и это значит, что теперь 
она была считается самой старой 

книгой, набранной металлическим 
подвижным шрифтом.

Вы не знаете?

Как же мне 
повезло! Во это да!

Изобретение 
металлического 

подвижного шрифта 
стало огромным 

прорывом в 
технологии печати.

После внедрения 
металлического 

подвижного 
шрифта люди 

научились 
проще подавать 

информацию в 
массы.

Раньше считалось, что старейшая в 
мире книга, набранная металлическим 
подвижным шрифтом, это 42-строчная 
Библия, изданная Гутенбергом в 
Германии в 1455 году.

Это значит «старейшая 
книга, набранная в Корее 

подвижным металлическим
шрифтом еще в
1377 году». 

Поэтому я 
проснулась, как 

только он это 
записал.

Самая 
древняя 
книга!

Постойте! Самая 
древняя книга? 
Что именно это 
значит?

Я первым 
изобрел 

металлический 
подвижный 

шрифт.

Ой… ой….



Аааа

тадах~

Тадах-

Чпок~

Шух-шух~

Ха
-х

а-
ха

-ха
~
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Откуда вы это 
знаете?

Думаю, знания 
господина Планси 
передались мне.

Теперь я стану 
знаменитым?

Да, сэр. 
Чем могу 
помочь?

Я привезу эту 
книгу на Всемирную 

выставку во 
Францию.

Думаю,	мы	едем
во	Францию!

Что такое 
Всемирная 
выставка?

Я стану звездой 
Всемирной 
выставки!

Берегите ее. 
Это важная 
книга.

Да, сэр.

Теперь меня 
будет искать все 
больше людей. 

Возможно, я снова 
встречу Ичхана!

Конечно! Весь 
мир скоро узнает 
ваше имя! 

Здесь кто-
нибудь есть?



Шух-шух -шух

Эй~
Шух-шух-шух

Шух-шух-шух

Та-да-дан~

Та-дан~

Шух-шух-шух

Хммм~
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На Всемирной 
выставке в Париже 
много на что можно 

посмотреть.

В испанском зале 
вроде выставляют 

картины 
Пикассо.

А что это
вон там?

Корейская 
империя? 

Слышали когда-
нибудь о такой?

Нет. Наверное, 
какая-нибудь 

маленькая страна 
в Азии.

Ну, неплохо.
Что я могу 

сказать? Мне нужно 
что-нибудь более 
впечатляющее.

Почему в этой 
кабинке толпа 
народа? Что там 
у них?

Металлические 
подвижные шрифты 

были созданы еще до 
42-строчной Библии 

Гутенберга? О	Боже!

Международная ярмарка товаров 
в Париже, 1900 г Международная	ярмарка	

товаров?

ярмарка, на которой каждая 
страна представляет свои 
продукты. Сейчас называют 
ЭКСПО.



Аукцион Друо в 
1911 году

Шух-шух

Та-
дах~

Ааааа~

Хо-хо!

Ой~
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Учитель! 
Вы супер 

популярны!

Вы 
довольны?

Да, довольна, 
но….

О нет…

Правда?

Давненько я не 
удостаивалась 

такого внимания.

Они не будут меня 
читать. Они мной лишь 

очарованы.

Пожертвуйте Чикчи самую 
ценную книгу из моей коллекции,  

Французской национальной 
библиотеке●.

Я не могу так 
знакомиться с 

людьми.

Не беспокойтесь. Вы сможете
познакомиться с большим

количеством людей, если
вернетесь в корейскую

империю.

Лот из коллекции господина 
Планси под номером 711,

последний том Чикчи
достается Анри Веверу!

180 франков! 
Покупаю!

● Здание имени Франсуа-Миттерана, здание имени Ришелье-Лувуа, 
библиотека арсенала и библиотека-музей Опера вместе называются 
Французской национальной библиотекой. Чикчи хранится в здании 
имени Ришелье-Лувуа Французской национальной библиотеки.

Умерший в 1943 году Анри Вевер в 
своем завещании заверил, чтобы 
его предки передали <Чикчи> 
в Национальную библиотеку в 
Париже в 1952-м году.



Зал восточной литературы

Бррррр~

Сыыык~

Чпок~

О-о-о~

Тын~~

122

Выставка древних 
книг, подаренных Анри 

Вевером, в разделе 
азиатской литературы 

Французской национальной 
библиотеки.

Да, сэр.

Где это?

Мне снова придется 
здесь остаться?

Меня хранили в 
библиотеке Окючангак 
на острове Канхвандо.

Я застряла в 
книгохранилище 

на пятьсот лет!

Не может быть.

Вы тоже из Чосона?

Я? Я из Корё.

Так приятно с 
вами познакомиться. 
Даже не помню, когда 

последний раз встречала 
соотечественников!

Ыйгве 
представляет 

собой огромную 
коллекцию книг 
с описаниями и 
изображениями 

королевских 
ритуалов и 
церемоний 
династии 

Чосон. 

Это близко к 
тому месту, где я 

бывала.

Государство
Корё

существовало
до основания 

Чосон.

Национальная библиотека 
Франции, 1952 г



Злость 

побирает!

Ух ты!

Брррр~

Тадах~

Гр-р-р
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Меня украли 
французские войска, 
которые вторглись на 

остров Канхвандо в 1866 
году. 

Фу… Мне казалось, 
что все закончено, 

когда меня забрали из 
книгохранилища.

В этот раз вы 
поедете со мной. 

Так что никогда не 
сдавайтесь!

Вам должно 
быть было 

нелегко. 

В любом случае, 
все к лучшему.

У нее 
вздорный 
характер?

О да….

Думаю, теперь 
мне будет не так 

одиноко благодаря 
вам.

Я… Ясно….

Это мой 
учитель.

Мне было 
так одиноко, 
потому что 

не с кем было 
поговорить.

Теперь  
застряла в 

хранилище другой 
страны!

Как-нибудь я отсюда
выберусь! Я встречу 

людей, которые
захотят меня читать! 

Ясно?

Не говорите 
глупостей!

Ясно.

Ох, 
харизма.



Топ~

Хрррр~

ХА!

Вжих~

Тук~

Хууу~

Ой нет!
Хммм~

Вжих~
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Чикчи!

Почему ты 
здесь?

Вставай.

Увидимся 
позже.

Что?

Почему эта 
книга лежит 

на полу?

Чикчи? Что это 
за книга?

Ичхан!

Ичхан, 
не	уходи!

Что?
Похоже,

она	написана
по-корейски.

1967 г.



Бух!!!

Па-бах-бах~

Па-бах -бах~

Пух~

Бррр~

Тук~

Фух~
Погоди….

Не может 
быть….

Книга набрана 
подвижным 

металлическим 
шрифтом в 

1377….

Хорошо! 
Я расскажу об этой 
книге всему миру!

О Боже 
мой….

Поверить не 
могу, что столь 

ценная книга до 
сих пор лежит на 
складе, и никто о 

ней не знает.

Прочти меня и 
узнаешь еще больше 

удивительных 
фактов.

Наконец-то, 
хоть	кто-то	

пытается	меня	
прочесть!

Эта	книга	
эпохи	Корё!



Ценное наследие! 
Полезные сведения!
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Всемирная слава Чикчи благодаря доктору Пак 
Пён Сон

Планси привез Чикчи во Францию, где она была продана на аукционе 
коллекционеру Анри Веверу в 1911 году. После его смерти в 1943 году, 
согласно завещанию, его родственники передали Чикчи Национальной 
библиотеке Франции в 1950-м году. Там вслед за книгой купленной 
на аукционе в 1911 году, в библиотеке Франции в 1951 году, она стала 
следующей книгой Кореи под номером 109 (COREEN109).

Однако потом женщина по имени Пак Пён Сон нашла Чикчи и представила 
ее на международной арене.
Пак Пён Сон родилась в Корее во время японской оккупации, закончила 
Сеульский университет и в 1955 году поехала учиться во Францию. Она 
стала первой корейской женщиной, которая получила студенческую 
визу во Францию, изучала историю в Университете Сорбонна и получила 
докторскую степень по теологии после окончания аспирантуры по теологии 
и религии.
После учебы доктор Пак решила выполнить просьбу своего учителя доктора 
Ли Бён До и найти книгу с дворцовыми записями “Oegyujanggak Uigwe 
(Вегючангак Ыгве)”, которая оказалась в руках французов. Поэтому она подала 
заявление на должность научного сотрудника Национальной библиотеки 
Франции. Доктор Ли знал, что во время вторжения в Корею французская 
армия выкрала Ыгве королевские протоколы Вегю из библиотеки Окючангак 

на острове Канхвадо.
Доктор Пак просмотрела более 30 миллионов видов книг в подвальном 
хранилище и на складе библиотеки. Во время поисков “Oegyujanggak Uigwe 
(Вегючангак Ыгве)” она наткнулась на Чикчи. На последней странице Чикчи 
было указано, что произведение напечатано «подвижным металлическим 
шрифтом» в 1377 году в храме Хындокса, в г. Чхонджу», и доктор Пак 
рассказала об этом открытии своим знакомым. Но ей никто не поверил.
Ей предстояло самостоятельно доказать, что Чикчи была издана на 78 лет 
раньше «42-строчной Библии» Гутенберга. Она продолжила исследования, 
чтобы проверить разницу между ксилографией и металлическим шрифтом, 
и описать характеристики подвижного металлического шрифта.
Наконец, Чикчи была представлена на книжной выставке, организованной 
Национальной библиотекой Франции в ознаменование Международного 
года книги ЮНЕСКО в 1972 году. На выставке было официально объявлено, 
что Чикчи является первой в мире публикацией, напечатанной подвижным 
металлическим шрифтом. Это объявление полностью изменило историю 
печати. В 1973 году доктор Пак опубликовала статью о Чикчи.
В 1975 году она нашла “Oegyujanggak Uigwe (Вегючангак Ыгве)” и рассказала об 
этом публично.
Однако, из-за того что она сообщила в Корею о нахождении “Oegyujanggak 
Uigwe (Вегючангак Ыгве)”, французское правительство уволило ее и назвало 
«корейским шпионом». Тем не менее, это не остановило доктора Пак от 
посещения библиотеки, и она продолжила исследовать Ыгве.
После первого возвращения 14 апреля 2011 года она захотела привезти 



132 133

еще до “Oegyujanggak Uigwe (Вегючангак Ыгве)”. Почему Чикчи не вернули в 
Корею?
Потому что “Oegyujanggak Uigwe (Вегючангак Ыгве)” и Чикчи оказались во 
Франции при разных обстоятельствах.
В 1866 году, после того как 9 монахов Католической церкви подверглись 
гонениям, французская армия вторглась на остров Канхвандо и похитила 
корейскую культурную ценность — “Oegyujanggak Uigwe (Вегючангак Ыгве)” 
— во времяэкспедиции в Корею с целью колонизации Чосон. Французская 
армия выкрала Ыгве из библиотеки Вегючангак и вывезла в свою страну. 
При этом военные подожгли библиотеку и спалили более 5000 книг. Это 
было настоящее уголовное преступление.
Культурное достояние, вывезенное во время вторжения иностранной 297 экземпляров “Oegyujanggak Uigwe (Вегючангак Ыгве)”. Прошло 145 лет с 

возвращения его в Корею.
Однако вскоре после возврата дворцовых записей доктор Пак скончалась в 
возрасте 83 лет. За свои достижения доктор Пак была награждена корейским 
правительством медалью камелий и пионов и похоронена на национальном 
кладбище.

Возвращение на Родину “Oegyujanggak 
Uigwe(Вегючангак Ыгве)” но не Чикчи?

Несмотря на то, что “Oegyujanggak Uigwe (Вегючангак Ыгве)”вернули на 
Родину в целости и сохранности в 2011 году, Чикчи до сих пор находится во 
Национальной библиотеке Франции. Доктор Пак представила Чикчи миру 

Доктор Пак Бёнсон представляющая Корее материал о <Джикджи> 1972 г © Викитри

Приветственная церемония для Окючангак Ыйгве
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представлены записи о точном порядке проведения значимых королевских 
церемоний династии Чосон, например, рождения принца или женитьбы 
короля.
Официальное название — «Ыгве: королевские протоколы династии Чосон» 
— подразумевает, что Ыгве служила официальным церемониальным 
отчетом королевской семьи династии Чосон.
В Ыгве учтены все мельчайшие детали: от приказов и команд короля 
до документов и списков церемониального персонала, используемых 
предметов, расходов и т. д. Продумывалось абсолютно все, чтобы избежать 
неприятностей во время династии Чосон.

армии, а также незаконно полученные объекты культурного наследия 
можно вернуть на Родину. Однако вернуть Вегючангак Ыгве было непросто, 
потому что французскому правительству была известна ее ценность. Через 
двадцать лет после начала переговоров между корейским и французским 
правительством публикацию вернули в постоянную аренду. Потому 
что французское законодательство запрещает передачу культурного 
достояния заграницу. В общем, “Oegyujanggak Uigwe (Вегючангак Ыгве)” по-
прежнему принадлежала французскому правительству, а Корея ее лишь 
арендовала. В апреле 2021 года кибердипломатическое представительство 
сети добровольных агентств Кореи (СДАК) попросило президента Франции 
вернуть право собственности на “Oegyujanggak Uigwe (Вегючангак Ыгве)” Корее 
как полноправному и постоянному владельцу. СДАК развернула кампанию, 
чтобы сообщить миру о законном владельце издания.
Что касается Чикчи, то никому точно неизвестно, каким образом и где 
Планси ее достал.
Тем не менее, сохранились записи о том, что купцы продавали разные 
товары у французского посольства в Корее, поэтому, скорее всего, Планси 
купил эту книгу у одного из них. Поэтому мы не можем настаивать на 
возвращении Чикчи в Корею, так же как в случае с “Oegyujanggak Uigwe 
(Вегючангак Ыгве)”. Однако это не значит, что нужно сдаваться! Если продолжим 
искать давно потерянную Чикчи, то что-нибудь придумаем.

Что означает Ыгве?

«Ыгве» - это дворцовые записи о «порядке проведения церемоний». В книге Процессия Короля Чонджо к могиле своего отца © Национальный музей Кореи
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версии, напечатанной с помощью ксилографии.
Ксилографический экземпляр создал Помнин, ученик монаха Пэгун, в июне 
1378 года в храме Чвиамса, Йоджу. Он хранится в библиотеке Чансогак 
академии корееведения, в Корейской национальной библиотеке и храме 
Пульгапса в Йонгване. Кроме того, есть экземпляры, переписанные вручную, 
которые копируют версию, напечатанную подвижным металлическим 
шрифтом (экземпляр из храма Хындокса) и ксилографическую версию (экземпляр
из храма Чвиамса). Предполагается, что все они были переписаны во 
времена династии Чосон.

Ыгве записана не только в виде текста, но и с помощью изображений. 
Ил люс трации оде ж ды и инс тру ментов,  испо ль зуемых во время 
мероприятий, мест расстановки вассалов и блюд настолько тщательно 
прорисованы, что кажутся настоящими.

Постойте, есть еще одна Чикчи?

Чикчи больше всего известна как книга, напечатанная подвижным 
металлическим шрифтом, но есть также ее экземпляры, переписанные 
вручную, а также с помощью ксилографии.
Первый том Чикчи утерян, а второй — хранится в разделе азиатской 
литерат уры Национальной библиотеки Франции с открепленной 
последней главой. Обрамление и содержание, которых нет в экземпляре, 
напечатанным подвижным металлическим шрифтом, можно увидеть в 

Экземпляр, набранный с помощью ксилографии 
© Центральный институт корееведения Согак Чан

Экземпляр, переписанный вручную



Глава 6

Чикчи, 
оставайся 
с	нами 

навсегда!

Чикчи, 
оставайся 
с	нами 

навсегда!



Шух

Шух

Чак
чак

Аха~

Тын~

Уау~Чпок~

Аааа!

чак
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Мне удалось узнать, 
что Чикчи была набрана 

металлическим подвижным 
шрифтом в 1377 году. С тех пор я 

прилагала немыслимые 
усилия, чтобы это 

доказать.

Три года я не могла 
нормально спать, 
пока не узнала, в 

чем разница между 
металлическим 

подвижным 
шрифтом и 

другими видами 
печати.

Я сломала три 
печки, пока пыталась испечь 
песчаные детали. Однажды я 

разбила окно, и домовладелец 
чуть не выставил меня на 

улицу.

После 
множества проб и 

ошибок мне наконец 
удалось сравнить 

металлические 
подвижные образцы 

в печатных 
мастерских.

Поздравляю. Теперь 
весь мир знает о 

Чикчи.
Теперь 

твоя 
очередь.

Моя?

Это так. Доктор Пак 
Пёнсон работала научным 

сотрудником во Французской 
национальной библиотеке, 
чтобы вернуть Окючангак 

Ыйгве.

Скоро она 
тебя найдет!

Все должны знать, 
что Чикчи — самая 

первая в мире 
книга, набранная 

металлическим 
подвижным 

шрифтом.

1972 г., Специальная выставка 
«Всемирный год книги»



Чик-чик

Аплодисменты

ХммммммХммм

Др-р-р

Ку-ка-ре -ку

Аха
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Доктор Пак 
Пёнсон и корейское 

правительство смогли 
добиться замечательного 

результата.

Прости, что 
уезжаю без 

тебя.

Ты вообще о 
чем? Просто ты 

вернешься в Корею 
первой.

За меня не 
волнуйся. Я тоже 

скоро вернусь.

Скоро
увидимься!

С тобой 
точно все в 

порядке?

Конечно. 
Это же 

очевидно.

Ой,
ошибся….

Что?

ну… да….

Мне просто 
не хочется, чтобы 

Ыйгве было неловко 
уезжать.

Ты тоже 
хочешь вернуться 

в Корею.

Это	исторический	
момент!	Окючангак	
Ыйгве	возвращается	

в	Корею.

Апрель 2011 г.



Хрррр~

Эй

Чпок Уа~
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Теперь все о 
тебе знают, 
учитель.

В 2001 году 
тебя вписали в 

программу 
«Памяти мира 

ЮНЕСКО».

Знаю. Они лишь 
очарованы мной и 

запрятали далеко на 
склад.

Кроме того, 
в 2004 году ЮНЕСКО учредила 

награду под названием «Премия 
Чикчи» для вручения физическим 

лицам или организациям, 
внесшим большой вклад в 

сохранение документального 
наследия.

Работники 
Французской 

национальной 
библиотеки протестовали 

против моего 
возвращения в Корею 

с Ыйгве.

Что мне делать, 
если корейцы 
забудут меня?

Нет!
Этого не 

произойдет!

Кто это?

Никогда не 
видел такой 

прямоугольный 
призрак?



Ха-ха-ха Уа~
Та-дак

Та-дак

Та-дан~

Хммм

Б ррррр

Ссссс~
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Что такое 
полупроводник?

Правда?

Возвращайся 
со мной в 
Корею.

Так?

Не 
знаю.

В нем нет ничего 
сложного. 
Полупроводник 
похож на 
записывающее 
устройство 
электронного 
оборудования.

Ты типа предок 
полупроводников?

Ха-ха-ха, 
я правда так 

выгляжу? 
Я — дух 

полупроводников!

Ох! Чуть не 
забыла! Я не 
говорила, 
что здесь 
делаю.

Что? 
Ты шутишь?

Я старше 
тебя?

Дух книги 
застрял там, где 
ее держат. Я не 
могу покинуть 

склад, пока здесь 
Чикчи.

Конечно. Металлический 
подвижный шрифт был изобретен для более 

удобной печати книг. А полупроводники 
созданы для записи и сохранения данных на 

электронном оборудовании.



Хммм

Та-дан~

В ж у х~~

Брых-брых

Вжих~~~

Порхать

Порхать
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Дай мне шанс 
и стань легкой, 
как перышко.

Попробуй, 
хоть разочек.

Что 
происходит?

И первый 
том тоже?

Ааах! 
Я	лечу!

Ладно.

Как же много 
времени 
прошло.

Почему я 
чувствую такую 

легкость?

Слыхали когда-
нибудь об 
электронных книгах?

Электронные 
книги можно 

читать на 
электронном 

оборудовании, 
например, на 

компьютерах и 
смартфонах.

Я сделал Чикчи в 
формате электронной 
книги, чтобы все 
в Корее смогли ее 
прочитать.

Электронных 
книгах?

Всю книгу: как 
первый том, так 

и последний.



Вжи х~~

Хммм

Эй~
Хххх

Ой~

Ху-у-у~
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Теперь люди 
могут читать 

Чикчи где угодно.

Да, хоть здесь 
и никого нет.

Это место — 
твой дом.

А это 
значит….

Да, ты 
можешь свободно 

перемещаться в 
пространстве….

Правда? Я 
действительно 
могу полететь 

в Корею?

Наконец-то 
я дома.

Во	это 
да!

Спасибо! 
Когда-нибудь я 
тебе отплачу!

Это естественно. 
Прошло огромное 
количество 
времени.

Когда-то там был 
храм Хындокса….

Что это за 
здание?



это
Вот

да!

Тан-дан~

Жух~

Шух~

Шух~

Ту,  ту

Ту,  ту

Уаааа Шух шух
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Я ничего не 
слышу. 

Смотри, 
я	там!

Что это было? 
Я слышу, как будто 
кто-то зовет меня 
изнутри.

Пойдем 
внутрь.

Только посмотри! 
Моя история здесь 
подробно описана!

Ух ты, прямо как 
в старые добрые 

времена.

Да, ты права. А 
теперь, пожалуйста, 

успокойся.

Так это 
металлические 

пластины 
<Чикчи>?



Дун, дун

Тан -тан -тан

Ха-ха-ха Чпок~

Хммм
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Поразительно, что 
даже в те времена 
издавали книги.

Наконец-
то мы снова 
встретились.

Ичхан….

Ичхан, 
пора идти.

Не оставляй 
меня одну.

Полупроводник! 
Я могу встречаться 
с друзьями 
благодаря тебе.

Приходите 
в гости!

Спасибо!

Всегда 
пожалуйста.

Спасибо.

Да!



Ценное наследие! 
Полезные сведения!
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Что такое премия Чикчи от программы «Память 
мира ЮНЕСКО»?

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) была создана как специализированное учреждение 
Организации Объединенных Наций, целью которого является содействие 
миру во всем мире и развитие человечества посредством международного 
сотрудничества в различных областях, включая образование, науку и культуру. 
ЮНЕСКО борется с неграмотностью, восстанавливает древние культурные 
ценности и изучает экологические проблемы. Организация также отвечает 
за определение всемирного наследия для сохранения ценных и важных 
достояний, в частности, природных и культурных. Всемирное наследие 
включает Всемирное природное наследие, Всемирное культурное наследие 
и «Память мира». К Всемирному природному наследию Кореи относятся 
вулканический остров Чеджу и лавовые трубы, а всемирное культурное 
наследие включает 13 культурных ценностей, в том числе грот Соккурам, храм 
Пульгукса, Чангён Панджон в храме Хэинса и крепость Намхансансон.
Наконец, «Память мира», цель которой сохранить бесценные письменные 
записи, включает 16 произведений, в том числе Чикчи, Ыйгве, Хунминджоным 
и Подлинных записи династии Чосон.
В 2001 году Чикчи официально вошла в «Память мира» ЮНЕСКО. В 2004 году 
мы гордились еще более знаменательным событием. ЮНЕСКО учредила 
награду под названием «Премия Чикчи» для вручения отдельным лицам 
или группам, внесшим свой вклад в защиту «Памяти мира».

Э т о  т а к ж е  д о к а з ы в а е т,  ч т о 
ЮНЕСКО признает ценнос ть 
Чикчи, с тарейшего издания, 
н а п е ч а т а н н о г о  п о д в и ж н ы м 
мета л лическ им шрифтом. С 
2005 года премия вручаетс я 
каждые 2 года. Среди лауреатов 
Н а ц и о н а л ь н а я  б и б л и о т е к а 
Чешской Республики и музей 
геноцида Туольсленг, которые наглядно отразили трагедию геноцида — 
«Поля смерти».

Музей ранней печати в Чхонджу

Храм Хындокса, где была создана Чикчи, был разрушен, но был создан 
Музей ранней печати в Чхонджу, чтобы представить миру технику печати 
подвижным металлическим шрифтом. Создание музея внесло значительный 
вклад в развитие человечества и распространение сведений о Чикчи как о 
старейшей в мире книге, напечатанной подвижным металлическим шрифтом.
Музей ранней печати в Чхонджу, расположенный в Чикджи-дэро, Хындокгу, 
Чхонджу-си, Чхунчхон-Пукто, знакомит людей с Чикчи, «Памятью мира 
ЮНЕСКО», методами печати с помощью подвижных металлических 
шрифтов времен династий Корё и Чосон и традиционной культурой 
печати в Корее: от ксилографии Корё до конца XIX века. Кроме того, можно 

Вручение восьмой премии Чикчи от 
программы «Память мира» в 2013 году
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посетить выставочный зал, 
где представлена не только 
42-строчная Библия Гутенберга, 
н о  и  д р е в н и е  з а п а д н ы е 
и  в о с т о ч н ы е  д о с т о я н и я 
п е ч а т и.  П р и м е ч а т е л ь н о, 
что отрес тавриров анный 
экземпляр Чикчи находится 
прямо у входа в музей. Вас 

восхитят удивительные технологии и мастерство корейских предков.
Еще можно посетить Музей современной печати, который знакомит с 
настоящей, современной и даже будущей культурой печати Кореи. Он 
находится рядом с Музеем ранней печати в Чхонджу. В Центре обучения 
печати в Чхонджу вы можете узнать о методе литья из воска и методе литья 
в песчаные формы, которые использовались для изготовления подвижных 
металлических корейских букв во времена династии Чосон.

Эра информационных технологий началась с 
печати подвижным металлическим шрифтом!

В эпоху информационных технологий такие современные средства, 
как иск усс твенный инте л лек т и большие д анные,  ок ру жают нас 
повсюду, поскольку важен процесс использования информации. Мир 
завидует корейским передовым технологиям во многих областях: от 

высокоскоростных телекоммуникационных сетей до полупроводников.
Но для Кореи они не в новинку — надежные информационные технологии 
здесь использовались с незапамятных времен. Вас это удивляет? Ну, раньше 
информацию получали из книг так же, как сейчас изучают на компьютерах.
Корея давно господствует в сфере письменности и типографии, что 
подтверждается самой старой в мире ксилографической печатью, Великой 
Сутрой Дхарани и корейским алфавитом «хангыль», в области книг. В 
Корее со времен династии Корё использовалась печать подвижным 
металлическим шрифтом, способствующая быстрому и эффективному 
массовому производству различных книг, а это означает, что у корейцев с 
рождения талант к информационным технологиям.
Вероятно, поэтому Корея является доминирующим лидером в секторе 
полупроводниковой памяти. Полупроводниковая память — это цифровое 
электронное полупроводниковое устройство, используемое для хранения 
цифровых данных. Чем больше развивается технология полупроводниковой 
памяти, тем больше компьютеров могут хранить информацию, и на основе 
этих данных изобретаются инновационные технологии, способные изменить 
наш мир. Необходимая технология в эпоху развития ИТ.
Несмотря на то, что технология подвижных металлических шрифтов 
является аналоговой, а полупроводниковая память — цифровой, они были 
изобретены для общей цели — записи и хранения информации.
Поскольку в Корее изобрели самую старую технику печати с помощью 
подвижных металлических шрифтов, которая стала важной вехой в 
развитии человечества, она откроет новую революционную эру благодаря 
инновационной технологии полупроводниковой памяти.

Отреставрированный экземпляр книги Чикчи, 
набранной подвижным металлическим 

типографским шрифтом, в Музее ранней печати в 
Чхонджу




