
II. ПИСЬМО ИЛИ УЗОР 

Есть в Персии узкая долина, прорытая некогда 
рекой Арамом между двумя высокими горными хреб
тами. Вход и выход из нее запирается отвесными уте
сами с плоскими вершинами. Эти утесы как будто 
нарочно поставлены здесь, как сторожевые башни 
крепостных ворот. 

Действительно, эта долина в старину нуждалась в 
крепкой защите: это сплошные луга и сады, орошае
мые множеством прозрачных ручьев, сбегающих с гор. 
Здесь выводятся лучшие лошади и выделываются луч
шие вина Персии. 

В пяти километрах от входа в долину горы обра
зуют как бы амфитеатр, на склоне которого, на 
вышине десяти метров, выбита терраса в полкило
метра длины и четверть километра ширины, спереди 
и с боков схваченная стеной из огромных плит чер
ного полированного мрамора, пригнанных друг к другу 
с замечательною точностью. Несколько мраморных 
лестниц ведет на террасу. Самая большая имеет 103 
ступени, и десять всадников могли бы свободно ехать 
по ней рядом. На этой террасе, высоко над уровнем 
земли, висят, как канделябры со множеством све-

1. СОРОК КОЛОНН 
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чей, развалины, известные далеко в окрестностях под 
названием Чель-Минар, что значит буквально „сорок 
колонн“1. Это не значит, что колонн было когда-то 
именно сорок—их могло быть и больше: на персид
ском языке „сорок“ нередко служит для выражения 
большого количества, так что это название правильнее 
перевести „многоколонные развалины“. Теперь оста
лось всего девятнадцать колонн. Вход в эту колоннаду 
открывают два огромных мраморных льва. Они вчет
веро выше человеческого роста. 

Впечатление грандиозности усиливается тем, что 
терраса как бы подвешена высоко над всей долиной: 
кажется, что эта дивная панорама разостлана у ва
ших ног, как персидский ковер, только затем, чтобы 
ею любоваться с этой террасы. 

Различные легенды создались об этих развалинах. 
Рассказывали, будто Солиман (библейский Соломон), 
царь иудейский, имел в числе своих жен дочь 
египетского фараона, которая не хотела поклоняться 
иудейскому богу и требовала сооружения храма своим 
богам. 

Но исполнить это—значило оскорбить иудейского 
бога, чрезвычайно нетерпимого к соперникам, и 
вызвать неудовольствие жрецов, имевших большое 
влияние на народ. Ведь случись какая-нибудь беда— 
Эпидемия, неурожай, неудачный поход,—и жрецы по
спешат объяснить, что несчастье послано богом в 
наказание за постройку храма чужим богам. Как 
быть, чтобы не поссориться с ними и вместе с тем 

1 «Минар» то же, что и минарет (башенка мечети). 
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сохранить домашний мир? Но. Соломон недаром 
прозван был „премудрым“. Он владел особенной пе
чатью, которая давала ему власть над джинами, духами 
пустыни. Им-то он и велел выстроить храм для богов 
египтянки. Таким образом иудейский народ оставался 
непричастным к этому предприятию. 

Соломон выбрал местом для храма уединенную до
лину за крепкой оградой гор. Джины, как полагается 
бесам, могут работать только ночью, и созданное 
ими должно быть закончено к рассвету, иначе всю 
работу приходится делать заново. Но Соломон каждый 
день давал им все новые и новые и всякий раз более 
трудные задания, так что бедные джины, как ни 
старались, опять и опять не успевали закончить свою 
работу к восходу солнца. Так длилось девять лет, 
пока Соломон не умер. Вот здание и осталось неза
конченным. Поэтому и называют его иногда „хаэх-
и-джин“—дворец духов. 

Такие сказки рассказывали детям персидские ста
рухи. Старики же интересовались другой стороной 
дела. Они утверждали, что странные узоры, вырезан
ные по стенам, вдоль окон и вокруг колонн,—это 
волшебные письмена, и уверяли, что тот, кто сумеет 
их прочесть, узнает, где под каменными плитами 
скрыты тайники, в которых хранятся неисчислимые 
сокровища и талисманы, дающие чудесную власть 
над людьми и джинами, потому что эти надписи— 
магические заклинания, которыми открываются все 
запоры и печати и снимаются страшные заклятия, 
преграждающие доступ к тайным кладам. Но прочесть 
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их удастся только тому, кто так же силен в волшеб
стве, как и великий древний чародей. 

Сохранилось предание, будто при Александре Маке
донском находился человек, который владел такими 
знаниями и сумел прочесть ему эти надписи, и что 
молодой завоеватель был так потрясен услышанным, 
что сошел с террасы сам не свой. 

Подобные сказки и легенды возбуждали любопыт
ство редких европейцев, проникавших в Персию. Это 
были в большинстве люди, совершенно чуждые науке 
и даже не путешественники в нашем смысле слова, а 
послы или купцы. 

Уровень культуры и богатства ближнего Востока 
в течение средних веков был выше, чем Европы. 
Через Аравию и Персию достигали европейских стран 
чудесные товары, а из Индии и Китая туда же 
ввозили шелковые ткани, слоновую кость, ценное де
рево, сахар, пряности, ценившиеся в Европе на вес 
золота. Через посредников этой торговли—евреев, гре
ков, сирийцев—и бежавших или выкупленных из 
плена европейцев до Запада доходили и кое-какие све
дения о сказочной роскоши арабских и персидских 
дворцов, о несчетных драгоценностях халифов и ша
хов, о редкостных коврах и тканях. Немудрено, что 
Восток разжигал алчное воображение западных 
купцов—одна удачная поездка могла обогатить чело
века на всю жизнь! Но торговля требовала безопас
ности сношений, государственного покровительства. 
И вот, когда западная культура и государственность 
стали обгонять восточную, начинаются попытки 
обеспечить торговлю с Востоком. Однако только к 
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началу XVII века шах персидский Аббас, прозванный 
великим, открыл наконец границы для европейцев. 
И тотчас же в Персию потянулись отдельные предпри
имчивые купцы. 

От деловых, случайных путешественников того вре
мени нельзя конечно было ожидать ценных для 
историка сведений. Однако влияние духа времени— 
начало этих путешествий относится к расцвету эпохи 
Возрождения—сказывалось в уважении к памятни
кам древности. Развалины Чель-Минара производили 
на них поэтому большое впечатление. 

— Сколько тысяч людей в течение многих-многих 
лет должно было работать над сооружением этих 
зданий!—восклицали они.—И какое высокое, совер
шенно классическое искусство! Это совсем не то, что 
египетские пирамиды, которые при всем своем вели
чии остаются варварским созданием. 

Дон Гарсиа де-Сильва-и-Фигероа, отправленный в 
Персию в 1618 г. во главе испанского посольства, 
был образованным человеком по тому времени, т. е. 
читал античных писателей. В поисках сведений о 
Персии он нашел у греческого историка Диодора 
следующий рассказ: 

„К концу одного из пиров во дворце Дария, кото
рыми Александр Македонский праздновал завоевание 
Персии, когда все уже сильно опьянели, красавице 
Таис, гречанке, сопровождавшей Александра в походе, 
вдруг пришла в голову сумасбродная мысль, что для 
завершения празднеств остается еще сделать одно 
самое великолепное дело: сжечь этот дворец последне
го персидского царя. Разгоряченная компания с во-
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сторгом подхватила эту идею. Тотчас разобраны были 
смоляные факелы, прикрепленные к стенам и осве-
щавшие залу, и под музыку, затянув боевой клич, 
Александр бросил первый факел. За ним, подхватив 
припев, то же сделали Таис и вся дружина. Кедровые 
стены недолго сопротивлялись пламени, и вскоре весь 
дворец пылал и дымился на склоне горы, как факел 
на стене“. 

Де-Сильва решил, что Чель-Минар и есть развалины 
дворца Дария, сожженного Александром. Гордый 
испанец, считавший, что звание королевского посла 
обязывает его поддерживать свое достоинство на наи
большей высоте, вел себя чрезвычайно важно и 
рассматривал развалины с видом знающего человека. 
Даже на загадочные узоры на колоннах и стенах 
зданий он смотрел так сосредоточенно, точно читал 
священное писание. Сопровождавшие его персы из 
местных жителей глядели на него с глубоким почте
нием, а несколько мальчишек, присоединившихся к 
экспедиции, даже со страхом. 

Много лет спустя возникло предание, что при ве
ликом шахе Аббасе прибыл к его двору из-за моря 
некий ученый с далекого Запада, который прочитал 
тайные письмена Чель-Минара. Однажды великий 
визирь упросил его проявить свои магические способ
ности. Иностранец согласился. Они взошли на тер
расу. Чародей прочел две строки, начертанные у входа 
в колоннаду, и велел визирю рассечь саблей мрамор
ного льва—тогда камни раздвинулись и открыли тай-
ник, полный золота, которое и было отправлено шаху 
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на 60 верблюдах. И в подтверждение показывали этого 
льва, расколовшегося, действительно, надвое. 

Если бы это знал дон Гарсиа де-Сильва, чрезвычай
ный посол христианнейшего короля испанского, в 
стране которого сжигали на костре не только за 
чернокнижие, но даже за малейшее отклонение от 
догматов и обрядов католической церкви, как он был 
бы оскорблен и обижен! 

Как ни странно, первая научная экспедиция на 
Восток—в Аравию—была снаряжена правительством 
маленькой Дании (в 1761 г.). Экспедиция собрала 
большую и ценную коллекцию, произвела ряд важ
ных исследований. Всех участников ее постигла стран
ная судьба: они умерли в течение экспедиции от 
разных болезней один за другим. Выжил только одни 
Нибур. После пяти лет странствий он решил наконец 
вернуться на родину через Персию. Нибур еще до 
отъезда заинтересовался загадочными надписями, о 
которых сообщали путешественники, посетившие 
Чель-Минар. Он прочел все книги, в которых говори
лось о странных развалинах. 

Уже известный нам Сильва обратил внимание на 
то, что все знаки Чель-Минара состоят из комбина
ций узких пирамидок или треугольников и различа
ются только своим числом и расположением. 

Его современник, известный путешественник ита
льянец Пьетро делла Балле, писал в 1612 г. своему 

2. КЛИНОПИСЬ 
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другу в Рим об этих знаках, которые он считал 
письменами: 

„Некоторые удивляются, что из двух таких про
стых вещей, как черта и угол, может составиться 
много различных знаков—а я насчитал их гораздо 
больше ста,—но что до меня, то я не вижу причины 
этому удивляться. Ведь и наши буквы в конце кон

цов составлены только из двух 
элементов—прямой черты и кри
вой, или петли. Эти знаки выре
заны настолько отчетливо, что 
различить их не представляет ни
каких затруднений. Но сказать 

вам, на каком языке составлены эти надписи, никто не 
может, потому что знаки эти непохожи на все известные 
нам письмена. Они не связаны друг с другом, как 
в нашем связном написании слов, а стоят каждый 
отдельно. Поэтому я думаю, что каждый знак пред
ставляет целое слово, как китайские иероглифы. Впро
чем, может быть, это и не так. Направление лежачих 
клиньев, или пирамидок, острием вправо говорит, 
мне кажется, о том, что эти письмена писались и 
читались слева направо, как и наше письмо, а не 
наоборот, как древнееврейское или арабское“. 

Он срисовал ряд знаков, который повторялся не
сколько раз среди прочих, и его зарисовка явилась 
первой публикацией этих персидских знаков. Креме 
того делла Балле привез в Европу несколько кир
пичей, на которых он нашел подобные же знаки. 

Несколько позднее английский путешественник Гер-
берт также сообщил о чель-минарских знаках, кото-
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рые произведи на него также очень странное впе
чатление: „Они столь загадочны и необыкновенны 
по форме, что никакие иероглифы и подобные им 
Знаки не могут быть таинственнее и противнее ра
зуму. Однако вместе с тем они настолько симме
тричны и пропорциональны и расположены в таком 
определенном порядке, что их никак нельзя назвать 
варварскими“. 

Несколько образцов этих чель-минарских роспи
сей было срисовано и сообщено в Европу француз
ским купцом Шарденом, а также и другими путе
шественниками. 

Но все эти сведения и образцы доставлялись слу
чайными и чуждыми науке людьми, а знаки были 
настолько необычны, настолько непохожи ни на 
буквы, ни на иероглифы, что ученые того времени 
только пожимали плечами, когда речь заходила об 
этой „клинописи“, как называли эти знаки люди, 
видевшие в них письмена. 

Знаменитый в то время английский ориенталист 
Хайд, которого современники называли „гордостью 
мира“, категорически объявил, что эти знаки пред
ставляют только узоры, служившие для обрамления 
и заполнения простенков. 

Того же убеждения держался и виднейший восто
ковед Дании Михаэлис, инициатор злополучной экспе
диции, из состава которой выжил один Нибур. 

В то время ориенталистами были главным образом 
богословы, потому что востоковедение располагало по 
истории Востока только Библией и отрывочными 
и неопределенными сведениями греческих писателей, 
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т. е. источниками, в которых предание и легендар
ное содержание преобладало и не могло быть от
делено от зерен исторической правды. 

Михаэлис и подал мысль об экспедиции на Восток, 
чтобы собрать материал для подкрепления и истолко
вания данных Библии. Если бы он мог предвидеть, 
что эта экспедиция привезет с собой ключ к це
лому арсеналу оружия для критики Библии, он бы 
вероятно всеми силами противился организации этой 
экспедиции. 

Но Нибур отличался независимым характером и 
критическим умом, и, чем решительнее отрицал Ми
хаэлис существование клинописи, тем крепче стано
вилось убеждение Нибура в том, что это действи
тельно надписи, а не простой узор. 

И вот он в Чель-Минаре—последнюю ночь он не 
мог заснуть от возбуждения—жадно впивается гла
зами в таинственные знаки. Они расположены строй
ными рядами, но вовсе не имеют характера окаймле
ния или заполнения простенков. Это не похоже на 
узор, в котором ряд тех или других черт повто
ряется снова и снова более или менее периодически. 
Здесь отдельные знаки или группы знаков повто
ряются, но совершенно прихотливо. И наконец, если 
бы эти знаки служили только целям украшения, 
невозможно представить себе, чтобы они обладали 
таким разнообразием и вместе такой точностью испол
нения. Нет, это несомненно надписи! 

Внимательно рассматривая и тщательно списывая 
их, Нибур вскоре сделал неожиданное наблюдение: 
эти надписи были как будто тройные. Вслед за стро-
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ками знаков сравнительно простого вида, состоявших 
не более как из пяти отдельных черт, шли строки 
более сложные, до 9 и даже 10 клиньев и клинышков, 
а за ними ряды еще более сложных, которые отли
чались от первых двух типов даже своим характе
ром. Сличая знаки каждого типа между собой, Нибур 
убедился далее еще и в том, что число различных 
письмен первого рода всегда меньше, чем второго, 
а второго всегда меньше, чем третьего, и, наоборот, 
общее число письмен первого рода всегда больше, 
чем второго, а второго всегда больше, чем третьего. 
Пораженный этим наблюдением, Нибур долго ломал 
себе голову, чтобы объяснить это явление. 

Само по себе различие знаков могло и не иметь 
большого значения. Европейские печатные и курсив
ные (скорописные) буквы A и a, E и е и др. очень 
непохожи друг на друга. Сильно различаются между 
собой и старинный и новый шрифты. Но здесь явно 
были налицо различные алфавиты, нет, больше того, 
различные системы алфавитов, хотя и родственные 
между собой. 

Он стал составлять алфавиты всех трех родов. 
Для первого, наиболее несложного рода знаков, их 
оказалось 42, для второго—уже 113, в третьем он 
выписал свыше 200 знаков и бросил—всего их дол-
жно было быть гораздо больше. Алфавит из 42 букв 
легко можно было себе представить: русский доре
волюционный алфавит имел 36 букв, грузинский и 
армянский—по 38. Но 113! Человек не располагает 
таким количеством звуков. Значит знаки второго рода 
означают не отдельные звуки, как европейские буквы, 
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а целые слоги, как в японском письме. А знаки 
третьего рода, число которых достигает трехсот, а 
может быть и больше, должны означать уже целые 
слова, как китайские иероглифы. Это было вполне 
логично и казалось единственным возможным объ
яснением. 

Но чем объяснить одновременное применение трех 
настолько различных систем письма? Может быть, 
это три исторические ступени развития письменно
сти: более древняя—иероглифическая, более позд
няя—слоговая и последняя—буквенная? В таком слу
чае вся разница была бы в алфавите; содержание 
текста от этого не менялось. Но подобное предпо
ложение казалось Нибуру маловероятным. Какую цель 
могло иметь написание того же текста тремя раз
личными алфавитами? Тут Нибур невольно вскочил 
с камня, на котором сидел, сличая составленные им 
алфавиты. 

— А что,—воскликнул он,—а что, если это, дей
ствительно, тот же самый текст, но составленный 
на разных языках? Ведь знаем же мы надписи, со
ставленные на двух языках: греческом и латинском; 
латинском и немецком. В Австрии, где большинство 
населения состоит из немцев, венгерцев и чехов, 
правительству приходится нередко пользоваться па
раллельно тремя языками. Может быть, и эта над
пись представляет один и тог же текст, написанный 
на разных языках и потому разными, хотя и род
ственными алфавитами? 

Взволнованный этой мыслью, он схватил свои ко
пии и стал рассматривать их. Как убедиться, что 
58 



Это один и тот же текст? В таком случае, надписи 
всех трех родов должны быть примерно того же 
объема, учитывая конечно различия в системах ал
фавитов. Простой буквенный знак первого рода за
нимает меньше места, чем более сложные второго 
и третьего, но зато букв должно быть больше, чем 
слогов, а тем более, чем слов. Приняв это во вни
мание, Нибур стал искать, не найдется ли соответ
ствий между рядами. Он увидел, что иногда та или 
иная группа знаков первого рода повторяется. 

Группа клинописных знаков. 

„Прослежу эти повторения,—говорил он себе,— 
и поищу, не встретятся ли параллельные им повто
рения в соответствующих местах надписи второго и 
третьего рода? Вот возьму эту строчку, нет, еще 
лучше вот эту. Здесь стоит группа из 8 знаков. Тут 
она повторяется снова и опять повторяется, но только 
без последнего знака; вместо него здесь стоит дру-
гой: следовательно, повторяется уже трижды группа 
на 7 знаков, а еще немного дальше и в четвертый 
раз. Что же, имеется ли какое-нибудь соответствие 
в других родах письма? Вот соответствующие строки 
второго рода. Где же здесь повторение той же группы 
знаков?“ 

Увы, соответствия не было! 
Раздосадованный и огорченный, Нибур отвернулся, 

собираясь уйти. Он вдруг почувствовал усталость и 
головную боль. Посмотрел на часы. 
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— Ах, боже, я провел перед этими надписями 
пять часов! 

Он собрал свои бумаги, бросил последили взгляд 
на надпись—и вздрогнул. Прямо перед ним отчет
ливо вырисовывались два знака, два одинаковых знака 
непосредственно рядом. 

— Ах, я осел!—крикнул он.—Ведь это же не 
буквы, а целые слова! А я ищу здесь повторяющиеся 
группы знаков! Группе здесь должен соответствовать 
один знак. И вот он в первый раз, и вот он во 
второй и третий рядом, а подальше должен быть— 
да вот он—и в четвертый раз! 

Усталости и боли как не бывало. С новым вооду
шевлением он стал искать подтверждения своему от
крытию. И почти всегда, найдя повторяющуюся 
группу знаков первого рода, ему удавалось разыскать 
соответствующую ей группу второго и знак (или два 
знака) третьего. Но даже в тех случаях, когда над
пись не заключала повторений или утомленный глаз 
не мог найти его, общее впечатление трех параллель
ных текстов подтверждалось всецело. В особенности 
это было очевидно там, где надписи помещены были 
под изображением человеческой фигуры. Тут было 
ясно, что все три надписи одинаково относились 
к нему. 

Между тем наступил вечер, и, обеспокоенный дол
гим отсутствием Нибура, верный слуга-армянин, веро
ятно вообразивший, что неосторожный европеец схва
чен джинами этих развалин или провалился под 
землю, ища сокровищ, стал окликать его, не решаясь 
подняться на террасу. 
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Нибур очнулся. Ночь на юге наступает быстро. 
Он поспешил сойти вниз. 

Все следующие дни он провел, старательно сри
совывая надписи и изображения. Он понимал их 
огромное значение для новой, независимой от Библии, 
истории древнего Востока. Вместе с тем он сознавал 
свою неподготовленность к настоящему изучению их. 

Но, и не зная, на каких языках могли быть со
ставлены эти надписи, не имея понятия об их со
держании и даже не пытаясь их расшифровывать, 
Нибур сумел догадаться, что они написаны тремя 
различными системами письма и имеют одно и то 
же содержание. 

Неделю за неделей он целые дни проводил среди 
развалин, как зачарованный. Когда глаза его утомля
лись от напряженного разглядывания затейливых зна
ков и клинышки начинали дрожать и рассыпаться, 
он принимался за обмеры и рисунки. Особенно уто-
мительно и трудно было списывание некоторых над
писей, которые можно было различить только тогда, 
когда их освещало яркое солнце,—полированный ка
мень был гладок, как зеркало, и отраженные им 
солнечные лучи нестерпимо резали глаза. На третьей 
неделе воспаленные глаза Нибура уже неспособны 
были к такой работе. В довершение беды заболел 
его слуга-армянин. Нибур ухаживал за ним, как умел, 
но не мог спасти ему жизни. Остаться одному, ри
скуя временно лишиться зрения и заболеть той же 
опасной болезнью, Нибур не решился. Положительно 
суждено было ему одному уцелеть в его путешествии. 
Он покинул Чель-Минар, не докончив дела. 
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3. СИЛА ЛОГИКИ 

Не считая себя достаточно подготовленным к рас
шифровке надписей, Нибур решил облегчить другим 
Это дело и с этой целью издал тщательно списан
ные им в Чель-Минаре надписи в своем „Путеше
ствии“ (в 1777 г.). 

Это издание не только убедило всех воочию в 
существовании и подлинности клинописных письмен, 
но и предоставило наконец в распоряжение ученых 
безупречный материал, над которым можно было уве
ренно работать. 

Но только через двадцать лет созрело время для 
этой работы. 

Тогда, почти одновременно, трое ученых взялись 
за это дело. 

Первым был Тиксен, преподаватель древнееврей
ского языка в маленьком немецком университете. 
Старики любили в прежнее время раскладывать па
сьянсы. Изучать свежий материал им уже утоми
тельно, а ум еще сохранил способность к логической 
работе и находит в этом удовольствие. Тиксен взялся 
за расшифровку клинописных надписей, изданных 
Цибуром, как за пасьянс. Впрочем, он уже давно 
занимался чтением арабских и других надписей. Он 
не задумывался над тем, на каком языке они могли 
были быть написаны, в какой исторической обста
новке они должны были быть созданы. Он подошел 
к ним, можно сказать, прямо в лоб, беря их, как 
они есть. Но, не зная ни языка, ни алфавита, на ко
тором текст написан, остается единственный путь 
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к разгадке: исходить из общечеловеческих свойств 
языка вообще. Известно, что гласные встречаются 
значительно чаще согласных, и при этом а и е чаще 
всех прочих. Располагая довольно значительными тек
стами, можно было попробовать решить вопрос ста
тистически, как зашифрованное письмо. Подсчитав, 
сколько раз какой знак встречается, Тиксен нашел, 

что чаще всего повторяется 
знак, похожий на руко
писное «т». Следовательно 
Это должен быть гласный, и 
Тиксен решил, что это, вер
нее всего, а. Таким же путем 

приписал он те или другие значения другим клинопис
ным знакам первого рода. 

Вместе с тем он обратил внимание на особенно
сти косого клина (см. рис.). Все другие знаки более 
или менее сложны, кроме этого. Притом же этот 
знак никогда не повторяется непосредственно ря
дом, а встречается через более или менее регуляр
ные промежутки. Как это объясняется? Может быть, 
этот знак вовсе не буква. Естественнее всего было 
думать, что это знак препинания, точка. Но почему бы 
точка повторялась так часто, через каждые 7—8 букв? 
Тиксен заключил, что это знак раздела выражения, 
примерно соответствующий нашей запятой. И, поль
зуясь этим для разделения текста и выделения слов, 
он дал следующее чтение начала надписи: „Ош пат-
ша, ош Аксак засе, ош Аксак аха и малкейуш 
ош Аксак юна оуа иоаухашак“. 

Ни на каком из известных ему языков это не 

Клинопис
ный знак «а». 

Косой клин-
словораздел. 
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давало никакого смысла. Но это нисколько не сму
щало Тиксена. Ему казалось совершенно естествен
ным, что диковинным, ни на что не похожим пись
менам должен был соответствовать и такой же стран
ный, тарабарский язык, не похожий ни на какие 
другие языки вообще. 

Это не остановило его однако от попытки перевода 
этого текста. Что могло означать повторение четыре 
раза одной группы знаков в небольшом тексте? Ка
кое слово это могло быть? Из описаний Нибура 
Тиксен мог понять, что надпись эта относится к 
изображению какого-то лица, вернее всего—царя. 
Естественнее всего думать, что это слово и означает 
имя этого царя. Если же так, то повторение этого 
имени скорее всего должно быть связано с каким-
нибудь эпитетом, и весь текст должен носить хва
лебный характер. Конечно он не мог перевести этого 
текста слово за словом; он дал только следующий 
Промерный, возможный перевод: 

„Это владыка, это Аксак великий, это Аксак, это 
Аксак, вождь и царь, это Аксак божественный, бла
гословенный (герой), изумительный“. 

Откуда получилось это странное славословие? Оно 
получилось тоже вполне логическим путем. Оно было 
подсказано старому профессору тем материалом, ко
торый ему, как специалисту по древнееврейскому 
языку, был ближе всего знаком и который он, ве
роятно, считал типическим образцом и стандартом 
для всякого древнего текста,—Библией. 

Этот нелепый результат распространил убеждение 
не в беспочвенности расшифровки Тиксена, а в со-
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мнительности самых надписей, и профессор Росток-
ского университета, Витте, в резкой критике злопо
лучного Тиксена приходил к заключению, что чель-
минарские знаки—вовсе не письмена, а своеобраз
ный орнамент. Ему возражали, что на нескольких 
кирпичах, привезенных делла Валле и другими с Во
стока, имеются клейма, очень похожие на эти знаки, 
но суровый критик не сдавался: „Кирпичи, дескать, 
не аргумент. Мало ли что на кирпичах покажется! 
Это могут быть и трещины; и царапины, и ходы 
точащих их насекомых“. 

Однако в том же году, когда Тиксен напечатал 
свое исследование, в 1799 г., зеландский (в Дании) 
епископ Мюнтер сделал доклад в датской Академии 
наук, в Копенгагене, в котором подходил к делу 
совсем иначе. Он понимал, что предпринимать рас
шифровку надписей, основываясь на совершенно об
щих положениях и логических выводах,—дело бес
цельное и бесполезное, если работа не будет подкреп
лена фактическими данными, позволяющими сколько-
нибудь конкретизировать содержание надписи. По
этому он занялся прежде всего уяснением того, что 
такое развалины Чель-Минар. Материал к этому да
вали многочисленные изображения на стенах раз
валин, воспроизведенные в изданиях путешествий 
Шардена, Нибура и других. Здесь можно было ви
деть ряды различно одетых и по-видимому принадле-
жащих разным народностям фигур, несущих раз
личные предметы лицу, сидящему на троне. Эта важ
ная персона, царь или кто бы он ни был, одета 
так, как древнегреческие историки описывают пер-
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сов: в длинном одеянии, с кинжалом, подвешенным 
на правом боку. 

Отсюда и ид других подобных наблюдений можно 
было заключить, что хозяевами дворца, правящей 
народностью были в это время персы. Но вопрос, 
в таком случае, был в том, к какой эпохе отнести 
Эти здания и вырезанные на них изображения и 
надписи? Ко временам до греческого завоевания, когда 
в Персии царствовала династия Ахеменидов, или к 
позднейшим, когда Персия из греческого государства 
стала опять национально персидским? 

И на этот вопрос Мюнтеру удалось получить ответ 
из изображений на стенах Чель-Минара. Среди пред
ставителей различных народностей, несущих дары 
царю-персу, здесь совершенно очевидно изображены 
типы эфиопов, нубийцев и негров. История говорит, 
что влияние позднейшей Персии никогда до Африки 
не простиралось. Напротив, как раз Ахемениды рас
пространили свою власть и на северо-восток Африки, 
включив в границы своей империи Египет. Это был 
очень важный вывод. 

Прежде всего подтверждалось предположение, впер
вые высказанное доном Гарсиа де-Сильва, о том, что 
Чель-Минар—развалины дворца, о сожжении кото
рого Александром рассказывает Диодор. Это давало 
право думать, что надписи написаны на языке ца
рей и правящей народности Персии—древнеперсид-
ском. Конечно современный Мюнтеру живой персид
ский язык не мог помочь в расшифровке надписей, 
так как от эпохи Ахеменидов его отделял громадный 
промежуток в две тысячи двести, примерно, лет. 
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Но как раз незадолго перед этим французский 
ученый Анкетиль-Дюперрон издал впервые пере
вод „Авесты“, этой, можно сказать, древнеперсид-
ской Библии, которую ему первому удалось прочи
тать и понять. И вот Мюнтер и взял в руководство 
к расшифровке чель-минарских надписей язык Аве
сты. 

Теперь он мог уже с полным правом применить 
к этим надписям статистический метод, который Ти-
ксен использовал совершенно произвольно, исходя 
чуть ли не из данных немецкого языка. Мюнтер 
прежде всего установил, какие буквы в текстах Аве
сты встречаются чаще всего. Это оказалась гласная, 
промежуточная между а и е, а затем два вида о 
(короткое и долгое). Эти значения он и приписал 
соответствующим знакам надписей. И оказалось, что 
Тиксен все-таки нашел правильное значение, правда 
этого одного знака! 

Но пойти дальше Мюнтер не решился. Подсчет 
повторяемости прочих букв в Авесте давал слишком 
большие колебания, так что уверенности в правиль
ном отожествлении не могло быть. Языка же Аве
сты Мюнтер не изучал и, следовательно, не мог 
опираться на его данные, чтобы произвести подхо
дящий выбор из возможных по статистике вари
антов значений того или другого знака. 

Как и Тиксен, Мюнтер подметил особенность ко
сого знака и также признал его словоразделом, но 
в самом прямом значении этого термина. По его 
мнению, этот знак служил для отделения слова от 
следующего. 
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Эти одновременные и не зависимые друг от друга 
попытки расшифровки клинописных надписей пред
ставляют как будто нарочно созданный полный кон
траст. Беспочвенная отвлеченность, произвольность 
предпосылок и смелая готовность идти до конца у 
Тиксена имеет прямой своей противоположностью у 
Мюнтера предварительное выяснение исторической 
обстановки, обращение к ближайшему источнику в 
качестве основы и осторожный отказ идти дальше, 
чем те и другие данные это допускают. 

Тиксену было тогда шестьдесят четыре года, Мюн-
теру под сорок, Гротефенду не было двадцати семи. 
Он был сверхштатным преподавателем греческого 
языка в геттингенском лицее. Геттинген—маленький 
городок, в котором центром жизни являлся знаме
нитый университет. Лицей был ступенью к универ
ситету, а Гротефенд, будучи сам питомцем этого 
университета, естественно, был связан с ним на
учными интересами. Он занимался специально языком 
осков, близким латинскому и сохранившимся только 
в немногочисленных надписях. Занимался он и эт-
рускскими надписями. 

Но не в этих областях и не знаниями по своей 
специальности создал он себе известность. Славой 
своей он обязан совсем другим способностям и 
склонностям. Еще с юных лет он любил ломать 
себе голову над разгадкой ребусов, шарад, загадоч
ных картинок и т. д. И, действительно, он обладал 
в этом отношении своеобразным дарованием. Эти 
развлечения были тогда в большом ходу, и взрослые 
увлекались ими иногда не меньше, чем дети. 
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На этом поприще Гротефенд и завоевал себе пер
вую известность в ученом кругу. Впрочем, надо ска
зать, что он в то время занимался этим всерьез. 
Тогда уже существовала целая литература о шифрах, 
и Гротефенд имел возможность проработать целый 
ряд систем шифровки и расшифровки. 

Вместе с тем его живо интересовал и вопрос изо
бретения универсального письма, которое могло слу
жить для всех языков. Он даже издал книгу на эту 
тему (в 1800 г.). 

Однажды, это было в июле 1802 г., Гротефенд 
и приятель его Фиорилло, поэт и художник, гуляли 
по дорожкам Королевского сада, в Геттингене. Фио
рилло служил в это время секретарем Королевской 
публичной библиотеки. 

— Послушай,—вдруг спросил Фиорилло Гротефен-
да,—как ты думаешь, можно ли узнать содержание 
текста, если неизвестен ни алфавит, ни язык, на 
котором он составлен? 

— Я думаю, что это вполне возможно,—отвечал 
Гротефенд.—Ты ведь знаешь, что я не раз рас
шифровывал тексты, написанные условными знаками. 
Конечно они были составлены на немецком или фран
цузском языках, но мне кажется, что все языки 
более или менее родственны друг другу и подчи
нены тем же, в общем; законам. Но почему ты спра
шиваешь? 

— Помнишь, не так давно я показывал тебе в 
„Путешествии“ Шардена рисунки чель-минарских 
развалин? На стенах и колоннах этих развалин име
ются надписи. Я хочу побудить тебя взяться за их 
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расшифровку. Недавно в библиотеку поступила книга 
Мюнтера, который, по-моему, очень основательно 
подготовил почву для этого. 

— О,—воскликнул Гротефенд,—вот куда ты кло
нишь! Это очень сложная задача. 

— Подумай,—настаивал Фиорилло,—как было бы 
интересно и важно прочесть эти надписи, составлен
ные в эпоху высшего могущества Персии. Что твоя 
хваленая Греция перед этой огромной империей, вла
девшей всей западной Азией, до Индии, Туркестана 
и Египта включительно! А между тем, что мы знаем 
об этой великой империи? Греция—это только оазис, 
цветущий и обильный, но теряющийся в бесконеч
ных песках пустыни, которой является для нас исто
рия древнего мира. Караван прошел мимо оазиса. 
Впечатление от этого каравана—вот все, что мы знаем 
о древнем Востоке... 

— Все это верно,—сказал Гротефенд.—Но древне-
персидский язык можно узнать только из этих са
мых надписей, для расшифровки которых однако 
нужно было бы уже знать его. Это положение не
легкое. 

— Нет,—ответил Фиорилло, смеясь,—дело не так 
уж безнадежно. Двадцать пять лет тому назад ты 
был бы прав. Но теперь мы располагаем переводом 
Авесты и словарем к ней, т. е. именно словарем 
древнеперсидского языка. 

— Что ж, в таком случае,—с живостью сказал 
Гротефенд,—я совершенно уверен, что расшифровка 
этих надписей осуществима. 

— Докажи это на деле! 
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— Идет! Но при условии, что ты мне поможешь. 
Мне необходимо ознакомиться со всеми материалами 
по этому вопросу, и без твоей помощи я не могу за 
это взяться. 

Фиорилло охотно обещал подыскать ему всю не
обходимую литературу и на следующий же день при
нес книги Нибура, Тиксена, Витте, Мюнтера, пере
вод Авесты Анкетиль-Дюперрона и историю Персии. 

Гротефенд с жаром принялся за дело. 
Как и Нибур, Тиксен и Мюнтер, он взялся за 

расшифровку чель-минарских надписей, написанных 
письменами первого, простейшего рода, и принял вме
сте с Тиксеном и Мюнтером косой клин за знак 
словораздела. 

— Смотри,—сказал он через несколько дней Фио
рилло,—смотри, вот надпись А и вот надпись Б. 
Чем различаются эти надписи? Проследим слово за 
словом. Сразу бросится в глаза, что это два ва
рианта того же текста. Я согласен с Мюнтером, 
что этот текст относится к царю. Вероятно, он со
держит титулатуру персидского заря. 

— Почему ты так думаешь? Ведь Мюнтер впо
следствии отказался от этой мысли. 

— Греческие писатели сообщают, что персидские 
государи носили титул „царь царей“. В надписях А 
и Б я нашел группу сходных знаков, часто повто
ряющихся в тексте поодиночке и подряд. Вот я 
и предполагаю, что одиночная группа значит „царь“, 
а двойная „царь царей“. Смотри, окончание группы 
парных знаков несколько отличается от окончания 
одиночных групп. Это, наверное, знак множественного 
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числа родительного падежа. Видишь, второе, третье, 
четвертое и пятое слова тождественны в обеих надпи
сях А и Б—это, следовательно, неизменный титул, при
мерно „царь великий, царь царей“. В надписи А за 
этим следует еще раз „царь“. А так как выражение 
„царь великий, царь царей, царь“ явно требует допол
нения, то очевидно, что следующее за этим слово дол
жно означать „персидский“ или что-нибудь в этом 
роде. Впрочем, погоди. Последнее слово этой формулы 
кончается теми же тремя знаками, что и пятое, в ко
тором мы предположили падежное окончание. Следо
вательно, мы в праве и здесь предложить эту форму, 
допустим, „персов“—„царь великий, царь царей, царь 
персов“. Это подходит, не правда ли? Но где же 
поместить имя царя? Ведь должно же оно здесь 
быть! Вот смотри, я написал для наглядности над
писи А и Е одну под другой, слово за словом. Ты 
видишь сразу, что обе эти надписи совершенно то
ждественны, за исключением первого и восьмого слова. 
Эти разные слова и должны быть именами различных 
царей. 

— Браво!—воскликнул Фиорилло. 
— Вероятно, на первом месте стоит имя царя, 

царствующего в данное время, а на восьмом—имя 
его отца и титул в родительном падеже. Естественно, 
что при этом опять повторяется слово „царь“ с 
добавочными знаками. Это снова окончание роди
тельного падежа. За этим титулом логически дол
жно следовать слово „сын“. 

Таким образом мы можем теперь дать такой при
близительный перевод надписей: „Такой-то (имя 
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царя), царь великий, царь царей, царь персов, та
кого-то (имя царя в родительном падеже) царя сын“. 
Дальше мне еще неясно. 

— Это великолепно!—воскликнул с восхищением 
Фиорилло.—Ты не прочел ни одного слова, ты не 
определил ни одной буквы, и ты можешь дать вполне 
правдоподобный и убедительный перевод. Это заме
чательно! 

— Я не кончил,—улыбаясь восторгам друга, отве
чал Гротефенд.—Можно пойти дальше. Имя даря, 
стоящее в надписи А на первом месте, повторяется 
в надписи Б на восьмом месте, в качестве имени 
царя-отда. Значит надпись А—это надпись царя-
отца, а надпись Б—надпись царя-сына. Мы имеем 
основания думать, что это цари ахеменидской ди
настии. Но ведь мы знаем их имена, от первого 
до последнего. 

Фиорилло возбужденно вскочил с места, но сдер
жался. 

— Это—Кир, Камбиз, Дарий I, Ксеркс I, Арта
ксеркс, Ксеркс II, Дарий II, Артаксеркс II, Арта
ксеркс III, Дарий III. Логика говорит, что надписи 
могут относиться только к Дарию I и Ксерксу I. 

— Почему?—спросил Фиорилло. 
— В надписях мы имеем три имени: деда, отца 

и сына. Все три имени различны. Следовательно, 
сразу отпадают комбинации, содержащие имена Ар
таксеркса и Ксеркса, наполовину совпадающие. Кроме 
того известно, что имя отца Кира было Камбиз. 

— Значит, остаются только комбинации Кир-Кам-
биз-Дарий и Камбиз-Дарий-Ксеркс,—подхватил воз-
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бужденно Фиорилло.—Но первые буквы имен Кира 
и Камбиза те же, а в надписях они разные. Как же 
Это?—уже упавшим тоном продолжал он. 

— Ты позабыл древнюю историю,—возразил, улы
баясь, Гротефенд.—Дарий не был сыном Камбиза. 
Поэтому обе твои комбинации неверны. Его отца 
звали Гистасп. И это объясняет, почему при имени 
отца царя А не стоит слово „царь“, как при имени 
отца царя Б. Отцом последнего, т. е. Ксеркса, был 
царь Дарий, отец же Дария, Гистасп, не был ца
рем, не царствовал, хотя и принадлежал к царскому 
роду Ахеменидов. 

— Поразительно!—в восторге воскликнул Фиорил-
ло. И он бросился обнимать своего друга.—Это ма-
тематика! 

— Да, это выходит очень убедительно. 
— Убедительно? Нет, это ошеломительно! Это— 

удар грома! Старина Гистасп—молодчина! Итак, над
писи прочтены? 

— Они разгаданы, но не прочтены,—возразил Гро
тефенд.—Установление этих имен персидских царей 
тем и важно, что они дают нам ключ к действитель
ному прочтению надписей. До этого мы только до
гадывались о смысле надписи в целом и в отдельных 
словах. Теперь мы в праве сказать, что мы знаем 
доподлинно этот смысл и значение некоторых буквен
ных групп: вот эта означает „царь“, вот эта—„сын“, 
Эта „царей“, эта—„царя“, эта—родительный падеж 
множественного какого-то названия подданных, на
пример „персов“. Но мы знаем только поня
тия. Подлинных слов мы не знаем. Эти надписи 
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могли бы быть написаны по-китайски, по-еврейски, 
по-гречески, на любом языке,—и все-таки мое рассуж
дение было бы безупречным и мое „чтение“ един
ственно правильным. Дело в том, что до сих пор 
мы оперировали группами букв, как иероглифами, 
выражающими понятия, и у нас не было никакой 
возможности от понятий перейти к слову. Только те
перь наконец благодаря этим именам можно попы
таться это сделать: от иероглифов перейти к буквам, 
к языку, к произношению. Но эта задача гораздо бо
лее трудная. Логика здесь бессильна и бесполезна. 
Нам нужно просто знать, как эти имена произноси
лись на древнеперсидском языке. 

Гротефенд был прав, считая предстоящую работу 
более трудной, сложной и сомнительной, чем уже 
проделанная. 

Логика и догадка здесь были неприложимы, вер
нее сказать, логика и догадка Гротефенда, потому 
что он не был лингвистом. 

Перевести две клинописных надписи ему удалось 
в течение нескольких дней. А над тем, чтобы про
честь их (зная содержание), он бился больше ме
сяца. Пользуясь греческими формами имен, он 
подыскал значение нескольких знаков. Для дальней
шей работы нужно было уметь пользоваться книгой 
Авесты. Гротефенду, не лингвисту, это было не под 
силу. В результате ни одно из слов, подысканных 
им самим в Авесте, не оказалось правильным, и по
этому все значения, приписанные Гротефендом от
дельным знакам, кроме немногих, входивших в со
став собственных имен, были ошибочными. 

79 



Правильно было только то, что он угадал и уста
новил чисто логически до того, как обратился к 
Авесте. 

Как бы то ни было, Гротефенд приобрел извест
ность в ученом мире Европы и вырос в глазах Гет-

Надпись Дария (вверху и Ксеркса (внизу) 
древнеперсидская клинопись. 

тингена. В следующем году он был назначен помощ
ником директора лицея. Но в деле изучения клино
писи он долгое время оставался одиноким. 

4 сентября 1802 г. Гротефенд выступил с докла
дом о своей расшифровке в Геттингенском научном 
обществе. На заседании собрался весь ученый мир 
города. Восхищались замечательной логикой комби-
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наций Гротефенда, перевод казался очень правдопо
добным, но определенного, убедительного подтвержде
ния со стороны языка не получалось, и все построе
ние Гротефенда казалось блестящей, но совершенно 
гадательной конструкцией, которая, может быть, 
только благодаря счастливому случаю подошла к дан
ным этой надписи. На этом дело и остановилось на 
много лет. 

Прошло 33 года, пока за расшифровку древне-
персидских надписей взялись специалисты. И взялись 
за это одновременно и независимо друг от друга фран
цуз Бюрнуф и немец Лассен. Оба они родились 
около того времени, когда Гротефенд положил на
чало разгадке клинописи. Бюрнуф специально зани
мался Авестой и после многих лет сложной и вдум
чивой работы восстановил впервые подлинный текст 
Этого древнего памятника. 

К расшифровке клинописи его побудило трагиче
ское обстоятельство. 

Французское правительство командировало профес
сора Шульца в Армению для изучения древностей 
этого края. Уже по отзывам путешественников, 
Шульц заинтересовался надписями, высеченными на 
отвесной стене высокой скалы Эльвенд, на восточ
ной окраине Персии. Возвращаясь из Армении, 
Шульц решил непременно свернуть с дороги, чтобы 
обследовать этот памятник. 

4. ПУТЬ ЛИНГВИСТА 

81 



— Берегитесь,—говорили ему.—Это край очень 
опасный. Там живут непокорные курды, которые 
очень мало считаются с приказами персидских вла
стей, а кое-где и просто грабят проезжих. 

— Пустяки!—отвечал Шульд.—Я ведь не купец 
с товарами. Что у меня грабить? 

Однако местные власти для защиты его от курд
ских разбойников дали ему конвой—одного страж
ника. 

Всадники благополучно достигли дели, поднялись 
на Эльвенд. Надписи оказались клинописными, и тоже 
трех родов, как и в Чель-Минаре. Обрадованный 
Шульц тщательно срисовал их, присоединил к за
писям и зарисовкам, сделанным в Армении, и отпра
вился дальше. 

Курды оказались вовсе не страшными. Они были 
приветливы и гостеприимны. Напротив, беда при
шла от стражника. Однажды Шульц застал его над 
своими чемоданами, содержавшими результаты его 
экспедиции, разглагольствующим с важным видом 
перед кучкой местных жителей. Стражник, видимо, 
был одарен большим воображением. Он держал в 
руках один из чертежей каких-то развалин, сделан
ный Шульцем, и внушал своим слушателям, что это— 
грамота великого европейского вельможи, которой 
даруется ему, стражнику, титул главного секретаря 
и казначея, и что вельможа обещал ему свою дочь 
в жены и все свои богатства в приданое. Несколько 
других рисунков и записей валялось тут же. 

Взбешенный таким нахальством, а еще больше та
ким обращением со своими драгоценными материа-
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лами, Шульц обругал стражника и ударил его. Тот 
побледнел, задрожал и, выхватив из-за пояса кинжал, 
заколол бедного профессора. Опомнившись, он упал 
на колени, стал просить прощения, плакал и рвал 
на себе волосы и одежду. Курды бросились на него. 

Умирающий Шульц еще нашел в себе силы ска
зать: 

— Доставь этот чемодан в целости во француз
ское посольство в Тегеране. 

Стражник был одарен соображением. Он увидел в 
этом поручении единственный путь спасения. Схва
тив чемодан одной рукой, он другой вынул пистолет 
и выстрелил в набегавшую на него кучку курдов. 
Один курд упал, другой свалился на него. Пользуясь 
замешательством, стражник бросился к своей ло
шади, вскочил на нее и был таков. Курды его не 
преследовали. Они занялись дележом доставшегося 
им неожиданного наследства. 

А стражник прискакал во французское посольство 
и красноречиво рассказал о том, как напали на 
Шульца и на него разбойники-курды, как они храбро 
отбивались, пока Шульц не упал, смертельно ранен
ный, и как он, рискуя жизнью, спас драгоценный 
чемодан, чтобы привезти его сюда по последнему 
слову Шульца. 

Как было не поверить красноречивому рассказу, 
истерзанной внешности и, главное, чемодану? Страж
ника щедро наградили, а чемодан отправили в Париж. 

Бюрнуф хорошо знал Шульца и даже способство
вал его командировке. Он был очень потрясен ги
белью его и охотно взялся обработать списанные 
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им надписи. К этому времени было опубликовало 
еще некоторое число древнеперсидских надписей, и 
тщательное сличение их позволило ему, исходя из 
Авесты, установить древнеперсидскую форму слов, 
которые он находил в надписях. В особенности по
могли ему эльвендские надписи, которые содержали 
ряд географических названий. Наконец-то слова, ко
торые у Гротефенда звучали совершенно дико, при
обрели теперь тот характер, который требовался Аве
стой! 

Бюрнуф работал над клинописью в часы досуга. 
Только года через два он сел наконец писать свое ис
следование. Затянулось и печатание. Наконец остается 
только сброшюровать книгу. И вдруг он получает 
только что отпечатанную книжку Лассена о чель-
минарских надписях. Раскрыл. На первой же стра
нице—его имя. Лассен расточает ему комплименты 
и оправдывается, что не узнал вовремя о расшиф
ровках Бюрнуфа. 

— Что он путает?—удивился Бюрнуф.—Два года 
я держу его в курсе моих занятий клинописью! И 
почему же он ничего мне не написал о том, что взялся 
за то же дело? Но это все пустяки. Главное—книжка. 
Вот сюрприз! 

И он с нетерпением сел читать книгу Лассена. 
— Дельно, дельно!—бормотал он.—Тот же подход, 

что и у меня. Географические названия. Но—черт 
возьми!—он мог бы упомянуть, что я указал ему эти 
названия! И потом, ведь я сообщил ему значение 
нескольких знаков. Помню даже, что я в шутку под
писал свою фамилию клинописью в этом письме. Ах, 
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Лассен, Лассен, а ведь мы вместе занимались здесь 
у Анкетиля, у Саси, сообща писали первую книгу! 

— Вот видишь,—сказала ему жена.—Сколько раз 
я тебе говорила—пиши скорей эту книгу! Нельзя 
говорить два года о своих открытиях и ожидать, что 
все будут спокойно ждать, пока ты соберешься до
вести свою работу до конца и опубликовать ее. Но что 
за беда, что он опередил тебя на месяц? Ведь откры
тия твои остаются за тобой. 

Бюрнуф был справедлив. Книга Лассена показы
вала, что он использовал исходные соображения Бюр-
нуфа лучше его самого и дальше его подвинулся в 
понимании языка надписей. И чем дальше Бюрнуф 
читал, тем охотнее прощал Лассену его нетоварище
ский поступок. 

Однако система древнеперсидского письма остава
лась еще непонятной. В ней было по два и даже по 
три знака для почти каждого согласного звука. Оз
начает ли это различия самого звука? Но наука 
утверждала, что таких различий не должно было быть 
в древнеперсидском языке. Только в 1864 г. англий
ский ориенталист Хинкс доказал, что все дело здесь 
в следующей гласной. Один (основной) знак ставится, 
когда за ним следует а, другой—когда следует и, тре
тий—когда у. Эти дублеты, следовательно, ни к чему. 
Но вопрос должен ставиться не „зачем“, а почему. И 
Хинкс отвечает: „Потому, что это письмо развилось из 
слогового, в котором одним знаком выражался целый 
слог“. Так усилиями трех поколений ученых разных 
стран был разгадан до конца секрет древнеперсидской 
клинописи. 
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Надпись Дария читается теперь так: 
Да.а.ра.йа.ва.уш к.ш.а.йа.т.и.йа ва.з.ра.ка. 

к.ш.а.йа.т.и.йа к.ш.а.йа.т.и.а.н.а.м к.ш.а.-
й.а.т.и.йа да.ха.ю.у.на.а.м(а) В.и.ш.т.а.с.па-
х.ю.а пу.у.са Ха.к.а.ма.на.и.ш.и.йа ха.йа.и.ма. 
м(а) та.ца.ра.м(а) а.к.у.на.у.ш 

И означает: 

«Дарий, царь великий, царь царей, царь стран, Гистас-
па сын, Ахеменид (есть тот), кто эту залу построил». 

Расшифровка клинописи второго рода долго оста
валась безуспешной, несмотря на то, что смысл 
надписей известен был из древнеперсидской клино
писи. Прежде всего, здесь было 111 различных зна
ков, т. е. почти втрое больше, чем в клинописи 
первого рода. Поэтому немногие собственные имена и 
географические названия, которые позволили устано
вить произношение древнеперсидских знаков, здесь 
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были совершенно недостаточны. К тому же в этом 
письме не было знака, разделяющего слова, так что 
неясно было, где кончается одно и начинается другое 
слово. Главное же, язык надписей был неизвестен. 

Первым приступил к их расшифровке опять Гроте-
фенд, которому было теперь уже 60 лет. Ему удалось 
сделать немного. Он подметил только, что в этом 
роде клинописи единичный клин (вертикальный) слу
жит для выделения собственных имен (в европейском 
письме для этой цели первая буква имени пишется 
большой, „прописной“ буквой). 

Интерес к этому письму был очень велик. Все 
растущий материал и помощь клинописи третьего 
рода привели в конце концов к расшифровке и этого 
рода клинописи. Она оказалась очень сложной. По
мимо слоговых знаков (ба, би, бо, бу, аб, иб, об, уб 
и т. д.), в ней было еще большое число знаков, кото
рые означали целые слова и произношение которых 
оставалось неизвестным и могло быть установлено 
только в тех случаях, когда в соответствующем месте 
другой надписи то же самое слово встречалось напи
санным слоговыми знаками. Наконец в ней были 
еще и знаки, которые не выражали ни слогов, ни 
слов, а служили только признаками личного имени, 
названия страны, города, должности, животного, кам
ня, растения и т. д.—по виду же все эти знаки были 
одного типа с слоговыми. Разобраться во воем этом 
было чрезвычайно трудно. 

Но язык этот до сих пор остается загадочным. Он 
не похож ни на один из европейских и азиатских 
языков. Это очень заинтересовало ученых. Язык этот 
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открывает просвет в самую древнюю эпоху истории 
Востока. В этом и заключается ценность расшиф
ровки клинописи второго рода. Она хранит еще 
много секретов истории и сулит ряд самых неожи
данных открытий. 

Когда лейтенант Раулинсон был назначен в 1835 г. 
военным агентом в Керманшах, то многие удивля
лись и завидовали этому назначению. Правда, он был 
славный парень, хороший товарищ, отличный гим
наст, наездник и стрелок, статный и ловкий, с ве
селым открытым лицом, пытливыми глазами и энер
гичным подбородком, умел сходиться с людьми и не 
казался лишним ни в какой обстановке. 

Но служба в Персии требовала значительно боль
шего. Год назад умер шах Фетх-Али, враждебный 
России, и теперь ему наследовал Магомет-Мирза, под
павший под русское влияние и вручивший управле
ние азербайджанской партии—сторонникам соглаше
ния с Россией. 

Должность военного агента в Керманшахе в это 
время требовала большого опыта и такта. Англий
ские офицеры продолжали обучать и вооружать пер
сидскую армию. Шах мечтал по-прежнему о завоева
нии западного Афганистана, не удавшемся два года 
назад, а это нужно было всеми способами преду
предить. Россия, казалось, должна была так или иначе 
использовать свое благоприятное положение. Тем бо-
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лее важно было поддерживать сопротивление Кав
каза внедрению русских, и Керманшах был в этом 
отношении удобной базой действий. Неужели вице-
король Индии не нашел для этой ответственной долж
ности более подходящего лица, чем молодого чело
века, ничем себя не зарекомендовавшего, безвест
ного уроженца Индии? 

Но местное происхождение и служба в Индии пред
ставляли большие достоинства в глазах английского 
политического управления. Доктор Мак-Ниль блестя
ще доказал это, организовав разгром русского посоль
ства в Тегеране (при котором был убит Грибоедов) 
в тот самый момент, когда России казалось, что 
Персия вполне подпала под ее влияние. 

Начальник политического управления в Индии знал 
свое дело и умел подыскать людей, которые были бы 
способны не только командовать эскадроном. Рау-
линсон с очень молодых лет был на примете, как под
ходящий человек, и получил возможность развить 
свои способности и свой интерес к тому, что он на
зывал „большой игрой“,—к политической разведке. 
Он прошел хорошую школу, и немногие подозревали, 
что этот открытый, общительный молодой человек 
только по внешности безобиден и только по форме 
военный. 

Индия в то время еще далеко не была вполне под
чинена английскому управлению. Множество кня
жеств в большей или меньшей степени сохраняли 
свою самостоятельность, и англичанам приходилось 
непрерывно и зорко следить, чтобы вое эти раджи и 
магараджи не очень дружили между собой, чтобы 
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княжества их не слишком процветали, чтобы трудовые 
массы оставались на достаточно низком уровне раз
вития, чтобы народности, населяющие Индию, не пе
рестали враждовать. 

Часто нужно было предупреждать заговоры или 
восстания, еще чаще—создавать их. Работы было 
много, и притом очень ответственной. Иногда слу
чалось, что исполнитель секретного поручения по
падал впросак, а управление не могло вызволить его, 
не выдавая себя, и поэтому предоставляло ему самому 
выпутываться из положения, как может. 

Лейтенант Раулинсон любил „большую игру“ се
кретных поручений, и ощущение связанных с ними 
опасностей, в которых приходилось рассчитывать 
лишь на самого себя, только придавало этим приклю
чениям своеобразную остроту. Но в Керманшахе дела 
оказалось мало. Лорд Окленд считал, что в Персии 
все равно не восстановить прежнего влияния, да и 
не стоит особенно стараться. Деморализованная и 
обнищавшая Персия не сможет служить оплотом про
тив России. Он считал гораздо более целесообразным 
использовать для этого Афганистан. 

Разведка в настоящее оставляла довольно много 
досуга, и деятельный лейтенант занялся разведкой 
в прошлое. Это вышло случайно. Знакомясь с мест
ностью, как это предписывалось его официальной и 
неофициальной должностью, объезжая область, он 
обратил внимание на надпись, высеченную высоко 
на горе Эльвенд. Местные жители называли ее Кандж-
Наме, „книгой сокровищ“, и считали, что в ней содер
жатся указания, где зарыты сокровища древнего царя. 
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Странная надпись, похожая на знаки секретного 
шифра, и связанное с ней предание заинтересовали 
молодого искателя приключений. „Чем черт не шу
тит,—думал он,—а вдруг здесь действительно зарыт 
поблизости клад или находится гробница с цен
ными вещами?“ 

Во всяком случае любопытство побудило его срисо
вать эту надпись. 

Вечерами, в свободные часы, он вынимал свои за
рисовки и старался уяснить себе, что это за письмо. 
Он читал „Идеи о политике, общении и торговле 
главнейших народов древности“ Геерена, вышедшие 
в английском издании в 1833 г., и знал приложенную 
к ним статью Гротефенда. 

У Раулинсона был некоторый опыт в чтении шиф
рованной переписки, и он пытался приложить его к 
этой надписи, следуя Гротефенду. Однако начало не 
представляло ничего общего, кроме имени Дария и 
слова „царь“. Конец же отчасти совпал с надписью 
Дария, разгаданной Гротефендом. 

Узнав о том, что недалеко от Кермашпаха, по до
роге, идущей в Багдад, имеется подобная же надпись 
на Бистунской скале (Бистун значит буквально „божье 
место“), он отправился туда. 

Круто подымается над дорогой на высоту свыше 
тысячи метров могучий утес, которым обрывается гор
ная гряда. Уже издали виден его грозный силуэт. Он 
стоит, как богатырь у заставы, охраняющей въезд в 
государство. Нельзя не заметить его, трудно не ощу
тить его мощности и незыблемости. Подходящее 
место для того, чтобы увековечить свое имя на 
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страх подданным, на вызов врагам, на память бу
дущим столетиям! 

К тому же у самого подножия утеса бьют ключи 
холодной прозрачной воды, образующие источник. А 
здесь воду ценят и берегут. 

Раулинсон, сжившийся с детства с обычаями и 
мышлением Востока, оценил этот ландшафт с первого 
взгляда и одобрил выбор такого столба для надписи. 
Он представил себе, как с незапамятных времен по 
этой дороге ежедневно десятки и сотни людей про
ходили и проезжали на лошадях и верблюдах, с юга 
на север и с севера на юг, огибая эту богатырскую 
заставу. И всякий уносил с собой образ этого ве
ликана с царским плакатом на груди. 

— Человек, выбравший это место для надписи, 
кто бы он ни был, был не глуп!—решил Раулинсон.— 
Такая штука должна была оглушить бедного перса 
вернее, чем если бы его ударили палкой по башке 
для укрепления его верноподданнических чувств. 

На высоте свыше ста метров часть груди утеса 
срезана отвесно, и в нее вставлены огромные плиты— 
одна большая с вырезанными изображениями чело
веческих фигур и двенадцать поменьше с надписями; 
срез занимает площадь в 20 метров в ширину и 
7 в высоту. 

Вглядываясь в эти изображения, Раулинсон мог 
различить выделяющуюся своим ростом фигуру, оче
видно царя или бога, в левой половине барельефа, 
с поднятой кверху рукой; за ним две фигуры помень
ше с луком и копьем, а впереди, лицом к главной фи
гуре, еще девять фигур, последняя из которых высе-
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чена с высоким головным убором, похожим на ду
рацкий колпак. 

Заинтересованный Раулинсон стал рыться в кни
гах. У греческого историка Диодора он прочитал, что 
на утесе изображена легендарная вавилонская ца
рица Семирамида со своей свитой и что здесь был 
ее сад, считавшийся в древности одним из семи чу
дес света. 

Арабский путешественник Ибн-Хавкал, видевший 
эти изображения спустя тысячу лет, в X веке, тол
ковал их проще—как сцену из школьной жизни: 
учитель призывает учеников к порядку и тишине. 
Лук, на который опирается высокая фигура, он счел 
За плетку, необходимое—по тогдашнему пониманию— 
орудие воспитания. 

Проезжавший здесь в 1807 г. Поль де-Гардан, брат 
и секретарь французского посланника в Тегеране, 
принял странную фигуру, как бы вставленную в 
кольцо с двумя горизонтальными крыльями, за вер
хушку креста, а двенадцать фигур—за апостолов. 

Английский художник Кер-Портер, путешествовав
ший по Персии в 1820 г., сообразил, что высокая фи
гура изображает царя, а вереница персонажей напра
во—представителей какого-то народа, и что это—па
мятник победы. 

При тогдашних знаниях истории древнего Востока, 
которые основывались главным образом на Библии 
и ставили в центр внимания судьбы еврейского 
народа, он решил, что памятник изображает вавилон
ского царя Салмапассара, покорившего Иудею, и де
сять племен иудейских, причем последнюю фигуру в 
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высоком колпаке он счел за представителя касты ле-
витов (духовенства) в митре. 

„Как все это закономерно!—думал Раулинсон.— 
Как каждое из этих толкований логично и естественно 
для того, кто рассматривает это изображение! Каж
дый подходит к памятнику только о тем, что он при
вык видеть у себя дома. У них нет даже мысли, что 
Здесь может быть изображено что-нибудь другое. 
Один Кер-Портер ищет историческое объяснение, 
подбирает известные ему факты истории Востока. 
Интересно бы, все-таки, установить, что же здесь, 
в самом деле, изображено? Но это можно сделать, 
только прочтя эту надпись. А надпись огромная! 
В ней могла бы поместиться вся история Персии в 
кратком изложении. Или, может быть, это целая по
эма? Вот была бы штука, если бы это оказалась 
„Илиада“ какого-то древнеперсидского Гомера! То-то 
находка, то-то слава! Это не то, что титул в четыре 
строки. Но черт возьми, как добраться до этой 
надписи? Жаль, что нет воздушного шара“. 

Он вынул бинокль и стал внимательно рассматри
вать надпись и скалу, на которой она находилась. 

— Ей-богу, этот барельеф и надписи вырезаны не 
прямо на скале, а на отдельных каменных плитах!— 
воскликнул он, не веря своим глазам.—Каким пор
том ухитрились эти допотопные персы втащить на 
такую высоту эти огромные плиты! О, Восток, Восток, 
кажется, я должен был бы уже перестать удивляться 
здесь чему бы то ни было! 

Он видел в Индии храмы, целиком высеченные в 
скалах. Сколько упорного, тяжелого труда множества 
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людей потрачено бесплодно на такую работу. Но к 
чему не принудят цари и жрецы своих рабов! Не
даром этот памятник-утес выглядит так грозно. Это— 
памятник восточного деспота, памятник дарового кре
постного труда! 

Несколько ниже надписей, во всю ширину плит, 
занятых ею, тянулась сделанная, невидимому нарочно, 
дорожка или закраина. Добраться бы туда! Изучая 
внимательно скалу в бинокль, Раулинсон убедился, 
что нижняя ее часть вовсе не такая уже отвесная и 
ровная, как это ему показалось вначале. 

Он был хороший гимнаст, и ему случалось и 
раньше лазить по кручам, но все-таки только с боль
шим трудам и с риском сорваться он взобрался на 
эту закраину. Отсюда он мог достаточно явственно 
различать знаки надписи. 

Для такого наездника, каким был Раулинсон, не 
составляло труда проскакать 26 километров, отделяю
щих Керманшах от Бистунской скалы, и он не
редко пользовался свободными днями, чтобы съездить 
туда и списать еще кусок надписи. Дело подвигалось 
однако медленно. К тому же прибавилось служебных 
хлопот. 

Мак-Ниль возвратился в 1836 г. в Персию в ка
честве посланника—раньше он числился лишь вра
чом посольства—и повел энергичнейшую и таин-
ственнейшую игру против России, которая, с своей 
стороны, затеяла темную интригу в Афганистане. 
Но шах не мог забыть противодействия его походу 
на Герат со стороны англичан, и Россия сохраняла 
свое преобладание. Князья Шираза что-то замышляли, 
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Раулинсону приходилось не раз ездить куда-то по но
чам, поддерживая тайные сношения с курдами и Кав
казом. Потом князьям пришлось бежать в Англию— 
новые заботы. Очень ответственной и опасной была и 
работа по организации персидских войск в это время, 
но вскоре в ней заподозрили подготовку дворцового 
переворота, и все англичане были отстранены от 
службы. Положение резко обострилось. Персидские 
войска вступили в Афганистан и осадили Герат. 
Англо-индийские войска перешли афганскую границу. 
С своей стороны Россия отправила отряд Перов
ского против Хивы. 

— При таком темпе, сэр Джон,—говорил рус
ский посол в Лондоне английскому министру ино
странных дел Хобхаузу,—казаки и сипаи (англий
ские туземные войска в Индии) вскоре встретятся 
на берегах Аму-Дарьи. 

Несмотря на все эти осложнения, Раулинсон су
мел ознакомиться с работами Бюрнуфа и Лассена, 
открывшими ему настоящее понимание вопросов кли-
нописи и древнеперсидского языка, и к 1838 г. даже 
сделал попытку, перевести начало древнеперсидской 
надписи, в которой содержится титул и родословная 
царя. Присоединив к этому сводный исторический 
очерк, он послал статью в лондонское Азиатское 
общество и вступил в переписку с Бюрнуфом, с 
Лассеном, а затем и с Хинксом. Обладание бистун-
ской надписью, которая во много раз превышала по 
объему все остальные известные клинописные над
писи, давало Раулинсону огромное преимущество, тем 
более, что эта надпись содержала до 80 собственных 
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имен, т. е. вчетверо больше, чем было известно ев
ропейским ученым. 

Раулинсон был слишком приучен к большой игре, 
чтобы не воспользоваться выгодами своего положения. 
Он знал искусство выпытывать, не проговариваясь. 
Читая работы Лассена и Хинкса и применяя их 
соображения и выводы к своему богатому материалу, 
он мог сообщать им свои дополнения и поправки, не 
сообщая своих данных. Таким образом создавалось 
впечатление, что необыкновенный майор английской 
службы самостоятельно додумался в часы досуга до 
тех знаний и выводов, которые сложились в резуль
тате вдумчивой работы трех поколений европейских 
ученых. Но выступить с печатной работой Раулинсон 
все не решался, тем более, что еще далеко не вся 
надпись была им списана. 

Только в 1843 г., будучи назначен политическим 
агентом в Багдад, Раулинсон смог летом основатель
но засесть за работу. В следующем году он снарядил 
собственную небольшую экспедицию в Бистун. Эк
спедиция поднялась на закраину и убедилась, что 
для того, чтобы списать верхние части надписи, не
обходима лестница. Между тем закраина предста
вляла узкую полосу около метра ширины, так что 
лестнице такой большой высоты, которая требова
лась, нельзя было придать необходимый наклон. 
Если же укоротить лестницу хотя бы немного, то 
списывать верхние строки надписей возможно будет, 
только стоя на самой последней ступеньке лестницы. 
Но нетерпение Раулинсона было настолько велико, 
что он решился на это опасное предприятие. Опи-
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раясь левой рукой на стену утеса и держа в той же 
руке блокнот, он писал правой рукой карандашом, 
стоя на самой верхней ступеньке лестницы. В та
ком положении, на головокружительной высоте, он 
списал верхние строки надписи, насколько мог охва
тить их взглядом. Железные нервы, необходимое 
условие для тайного агента, пригодились ему здесь 
чрезвычайно. 

Перейти непосредственно к дальнейшему тексту 
правее нельзя было, потому что закраина здесь об
рывалась, образуя большой пролет над пропастью. 
Раулинсон однако ни за что не хотел откладывать 
дело до сооружения висячего моста, на котором на
стаивали его друзья. 

— Вот вам мост!—воскликнул он, указывая на 
лестницу.—Перекинем ее через пропасть, и дело 
в шляпе! 

Но лестница оказалась недостаточно длинной и ка
салась противоположной стороны пропасти только од
ной жердью. „Мост“ таким образом грозил перевер
нуться при малейшем движении по нему. 

— Видите, все ваше геройство тщетно,—говорили 
ему окружающие.—Спустимся вниз, соорудим пере
кидной мост и поднимем его сюда на веревках. При
дется только нанять еще несколько местных жителей. 

Но Раулинсон не слушал никаких резонов. Он смо
трел, как загипнотизированный, на тот край про
пасти. 

— Нашел!—вскричал он наконец.—Если она не 
хочет лечь плашмя, положим ее боком! Это будет 
даже еще удобнее. 
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И он сдвинул лестницу, повернув ее так, что она 
повисла над пропастью, опираясь концами верхней 
жерди на оба края пропасти. 

Не слушая возражений обеспокоенных друзей, он 
стал переходить по нижней жерди, держась за верх
нюю. Но лестница оказалась не крепко сколоченной 
вообще, и не успел Раулинсон сделать десяти шагов, 
как поперечины под его тяжестью выскочили из гнезд 
и нижняя жердь с треском полетела в пропасть. Крик 
ужаса вырвался у присутствующих и отозвался эхом 
далеко внизу, где кучка нанятых для помощи местных 
жителей и просто любопытных с интересом следила 
за чудаками-европейцами. 

К счастью, Раулинсон был опытный и сильный гим
наст. Держась обеими руками за верхнюю жердь лест
ницы, он повис над пропастью. Пройденное им рас
стояние было невелико, и он без труда возвратился к 
своим друзьям, передвигаясь на руках. 

Пришлось сдаться на этот раз. 
Но на следующий день даже с помощью лестниц 

и веревок Раулинсон не смог добраться до одной 
части надписи. Местные горцы объявили в один голос, 
что этот участок скалы совершенно неприступен, по
тому что доступ к нему пересекала выпяченная впе
ред каменная глыба. Конечно Раулинсон мог ско
пировать этот участок надписи, пользуясь биноклем, 
по ему ни за что не хотелось сдаваться. В первый 
раз друзья видели в нем такой азарт. 

Неожиданно какой-то курдский мальчик предложил 
сделать попытку добраться до этого участка за хо
рошее вознаграждение. Раулинсон согласился. Так как 
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вскарабкаться прямо вверх мешал широкий выступ 
скалы, то мальчик взял несколько влево, огибая вы
ступ, и стал карабкаться вверх, пользуясь каждой не
ровностью, чтобы поставить ногу или ухватиться ру
кой, с изумительной ловкостью и цепкостью. Взобрав
шись на некоторую высоту, он вбил в подходящую 
расселину деревянный клин, привязал к нему верев
ку и, несколько спустившись на ней, стал раскачи
ваться, ища нового удобного места, к которому и 
прицепился на лету. Здесь он снова вбил клин. Но 
попытка повторить этот прием не удалась. Это рас
сердило мальчика, но не обескуражило его, и он смело 
пополз вверх и вправо, по стене скалы, которая 
снизу казалась совершенно отвесной и гладкой. 

Европейцы с замиранием сердца и восхищением 
следили за ним, и даже горцы одобрительно чмо
кали губами и хлопали себя по ляжкам. Так он 
прополз не менее шести-семи метров, пока не мино
вал выступ. Тогда он вбил клин и, раскачиваясь на 
веревке, перемахнул через скалу и оказался у самой 
надписи. Здесь он снова вбил клин и, привязав к 
веревке короткую лесенку, поданную ему снизу, 
уселся на ней, как маляры, когда красят стены до
мов, и по указаниям Раулинсона снял влажной бума
гой оттиск надписи. 

Так была снята копия этой знаменитой надписи. 
Впоследствии два-три раза путешественник или уче
ный отваживался взобраться на закраину в ногах над
писи. Но никто не осмеливался на большее, и копия 
Раулинсона оставалась единственной до 1904 г., когда 
американская экспедиция с помощью сложного обо-
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рудования осуществила подход к этой надписи сверху, 
с террасы, расположенной на 60 метров выше ее. 

Теперь Раулинсон обладал трехъязычной клинопис
ной надписью, каждая из которых состояла из пяти
сот с лишком строк. Это была, действительно, со
кровищница, и Раулинсон умело стал пользоваться ею. 

Уже теперь, еще не опубликовав ни строчки, он 
приобрел известность в Европе и авторитет в науч
ных кругах. Однако дольше держать этот материал 
под спудом было неудобно. Запросы и требования 
издать надпись становились все настойчивее, и даль
нейшее промедление грозило уронить приобретенный 
им в кредит престиж. К тому же теперь все знаки 
были разгаданы, кроме двух-трех редко встречаю
щихся, так что чтение клинописи не представляло 
уже затруднений. 

Раулинсон усердно принялся за работу. Прочесть 
надпись он мог, действительно, без труда и даже 
установил произношение оставшихся неразгаданными 
последних трех букв. Но истолкование надписи тре
бовало исторических и лингвистических знаний, и 
Раулинсону пришлось очень усидчиво над этим рабо
тать в течение трех лет. 

Наконец долгожданная работа была закончена и 
отослана; она составила целый том журнала Азиат
ского общества в Лондоне и встречена была с боль
шим удовлетворением. В ряде случаев данные бис-
тунской надписи блестяще подтверждали догадки ев
ропейских ученых. Нового однако в понимание ха
рактера древнеперсидского клинописного письма и са
мого языка работа не вносила. 
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Раулинсон считал клинопись чисто буквенным пись
мом, с той лишь особенностью, что гласные в нем 
легко подразумеваются. Впервые Хинкс установил, что 
это не чисто буквенное, а наполовину слоговое письмо, 
и прочел об этом доклад в том же обществе. 

Когда затем Раулинсон прислал дополнительную 
статью, совет общества обратил внимание на „лю
бопытное обстоятельство“, что поправки и новые со
ображения, изложенные в этом дополнении, почти 
точно совпадают с соображениями Хинкса. 

Норрис, один из членов совета, был этим чрез
вычайно расстроен. 

— Я не знаю, что и думать, господа,—говорил 
он растерянно.—Это ставит меня в чрезвычайно не
приятное положение. Я считаю себя обязанным сооб
щить вам то, что я знаю по этому поводу. Ме
сяца четыре назад—это было в конце лета—до
стопочтенный Хинкс сообщил мне в одном из своих 
писем свои наблюдения, которыми устанавливал но
вый принцип чтения клинописи—слоговой. В работе 
Раулинсона, которую он писал столько лет, на это не 
было и намека; он, как и другие до сих пор, считал 
знаки буквами. Я тогда же написал Раулинсону об 
этом открытии, как сообщил бы Хинксу об откры
тиях Раулинсона: я считаю, что ученый обязан де
литься со своими собратьями всеми своими сообра
жениями и новостями, но конечно при условии чест
ного отношения друг к другу. Между тем майор 
Раулинсон в этом „Дополнении“ повторяет наблю
дения и соображения Хинкса настолько близко, что 
я не могу отделаться от убеждения, что это не слу-
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чайное совпадение. Уж очень скоро последовало это 
дополнение. Как же теперь быть? 

Совет не пришел ни к какому решению. Дело было 
щекотливое, решили подождать и посмотреть, про
сили Норриса проверить факты. Проверка поставила 
совет совсем в тупик. Норрис утверждал, что письмо, 
которое он написал Раулинсону, оставило Англию 
20 августа, а Раулинсон доказал, что отправил свои 
„Дополнения“ из Багдада 27 августа. Даже если пред
положить, что проворный Раулинсон успел написать 
свою статью в одну ночь, возможность использова
ния письма Норриса абсолютно исключена: почта 
могла дойти из Англии в Багдад, никак не скорее как 
через месяц. 

Норрис счел себя однако обязанным известить Хин-
кса об этом странном совпадении, и тот в письме, об
ращенном к Азиатскому обществу, очень резко наста
ивал на своем первенстве в открытии своеобразного 
характера клинописного письма. Но даты были не
опровержимы, и Хинкс был бессилен подкопаться 
под них. Он, впрочем, не имел никакого понятия о 
способностях и ресурсах английского политического 
агента на Востоке, прошедшего хорошую школу раз
ведки в Индии. 

Что значит почтовый штемпель и секрет багдад
ской почты для человека, который чуть не произвел 
переворота в Персии! 

Особенное значение бистунской надписи состоит в 
ее историческом содержании. Все другие древнепер-
сидские надписи—Чель-Минара, Эльвенда, Накш-и-
Рустама, Вана—содержат только более или менее 
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пышную титулатуру персидского заря. На скале Би-
стун изложены события, последовавшие за доходом 
Камбиза в Египет: появление самозванца, выдавав
шего себя за брата Камбиза, признание его всеми 
областями Персии и самоубийство Камбиза; ниспро
вержение самозванца Дарием; отпадение Суз и Вави
лона и покорение их Дарием; восстание в Сузах, 
Мидии, Армении, отпадение парфян, появление но
вого самозванца в Персии, новое отпадение Вавилона 
и подавление этих восстаний в 19 битвах. Дарий 
перечисляет затем своих полководцев, которым он 
обязан победами и заключает: „Ты, который впо
следствии увидишь эту надпись, которую я написал 
на этой скале, не разрушай ее, а храни, пока живешь, 
и если ты эту надпись не разрушишь, а будешь хра
нить, да будет тебе другом Аурамазда“. 

При каждой фигуре побежденного противника при
писано имя претендента, „который лгал, выдавая себя 
за имеющего право на власть“. Только при послед
ней фигуре, в высоком колпаке, значится просто: „Это 
скиф Скунка“. 

Опубликование этой большой надписи позволило не 
только окончательно попять древнеперсидские над
писи, но и приступить к расшифровке третьего рода 
клинописи. 

Эта клинопись казалась самой сложной, в ней на
считывалось свыше 500 различных знаков! Но, как 
это ни удивительно, расшифровка ее оказалась более 
легким делом, чем расшифровка второй клинописи. 

1 Ормузд — древнеперсидское имя божества. 
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Дело в том, что довольно скоро пришли к убеждению, 
что эта клинопись должна быть вавилонской. Вавилон 
был ведь великой державой древнего Востока. Он 
был центром семитической культуры. Значит, и язык 
Этих надписей вернее всего—семитический, т. е. род
ственный древнееврейскому и арабскому. 

Это позволяло угадать произношение слов, смысл 
которых можно было предположить из параллельного 
древнеперсидского текста надписей. Сначала дело шло 
конечно ощупью, и догадки часто оказывались неудач
ными. Но чем дальше, тем больше уяснялось дело. 
Главное препятствие было в огромном количестве 
знаков, которые означали не только простые слоги 
ба, бе, 6и и т. д., но и аб, ав и т. д., и даже вав, 
лин, саг и т. п. Мало того, вскоре выяснилось, что 
часто один и тот же слог (в том же самом имени на
пример) выражается то одним, то другим, а то и 
третьим знаком. С другой стороны, один и тот же 
знак нередко может обозначать различные слоги, даже 
в том же самом слове. Это было очень неприятное 
открытие. У исследователей от отчаяния опускались 
руки. 

— Это безнадежное дело! Это игра втемную,—го
ворили критики.—Восемь знаков, составляющие имя, 
угаданное Хинксом, могут иметь, по его собственному 
наблюдению, каждый соответственно 3, 4, 8, 8, 4, 8, 
4, 8 разных значений. Арифметика знает формулу 
исчисления таких комбинаций—их открывается по
чти 400 тысяч! Это для одного только слова! Да 
как же сами-то вавилоняне писали таким произволь
ным способом? 
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Писать-то еще полгоря, но как могли они читать? 
Да, это требовало большого опыта. Впрочем, в то 
время грамота была нужна только немногим специа
листам, и письмо и чтение было их профессией, как 
у нас, скажем, профессия писателя или пианиста. 

Другой трудностью было обилие знаков, которые 
означали не слоги, а целые слова или служили при-

Надпись Дария. Вавилонская клинопись. 

метой собственных имен, географических названий, 
названий животных, растений, утвари и т. д. Таким 
образом это письмо, в сущности, читать, т. е. про
износить, полностью нельзя—около четверти знаков 
немые. Вое это сообразить, разобраться в такой ме
шанине было делом головоломным. Но Раулинсон был 
упорен. К тому же бистунская надпись благодаря сво
ему объему давала много материала для сравнения и 
проверки догадок. Еще десять лет работы, и он почти 
полностью читал эту надпись. Но тут его подстерегала 
новая неожиданность, и притом там, где меньше всего, 
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казалось бы, можно было ее встретить—в собствен
ных именах. 

В бистунской надписи несколько раз встречается 
имя вавилонского царя, известного в Библии под име
нем Навуходоносора. В древнеперсидском тексте это 
имя передается, как Набухудракара, во второй кли-
нописи тоже в этом роде. Но в вавилонском тексте 
получалось, читая по слогам, неожиданно Ан-па-ша-
ду-сис. Подобным же образом приходилось читать вме
сто Вавилон—Динтирки и т. д. Раулинсон чуть не 
сошел с ума на этом... Что за дьявольщина? Всюду 
Эти самые знаки читаются именно так, везде полу
чается все гладко, а в собственных именах вдруг они 
отказываются служить! Получается просто скандал. 
Ну, как же он выступит вдруг с какими-то нелепыми 
Анпашадусисом и Динтирки? 

Раулинсон бесился, приходил в отчаяние, готов 
был иногда бросить работу к черту. Но он прошел 
хорошую школу дисциплины. К тому же расшиф
ровка влекла его, как алкоголь пьяницу. Эта работа 
сделалась его потребностью. Наконец, с помощью 
Хинкса Раулинсон догадался, в чем секрет этой за
гадки. Семитические имена обычно представляют со
бой выражения вроде „бог—мой защитник“, „бог да
ровал мне славу“ и т. д. Имя Навуходоносора—по-
вавилонски Иабу-кудури-уссур—означает „Набу (имя 
божества) пределы мои охранил“. Поэтому первый 
знак, который Раулинсон читал ан, на самом деле 
просто означает, что за ним следует имя божества. 
А остальные знаки, которым он придавал слоговое 
Значение, здесь означают понятия. Это обнаружилось 
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сличением параллельных текстов, в которых те же 
имена целиком или отчасти были написаны слоговыми 
Знаками. 

Между тем археологические раскопки доставляли 
все новые и новые клинописные надписи. В некото
рых местах находили целые библиотеки вавилонских 
Записей, сделанных на глиняных табличках. Углуб
лялся и опыт исследователей. Удавалось более или 
менее читать уже вавилонские надписи, которые не 
сопровождались древнеперсидским текстом. 

Наглядным доказательством того, что расшифровка 
вавилонской клинописи уже перестала строиться на 
одной догадке, послужил любопытный опыт. В Азиат
ское общество в Лондоне в 1857 г. была доставлена 
только что найденная «новая надпись. В это время 
в Лондоне случайно находились Раулинсон, Хинкс и 
французский ориенталист Опперт. Молодой англий
ский ученый, Фокс-Тальбот, представив в Азиатское 
общество свой перевод этой надписи, подал мысль 
предложить этим знаменитым расшифровщикам кли
нописи сделать перевод той же надписи независимо 
друг от друга и представить в запечатанных конвертах 
в общество. 

В назначенный день особая комиссия вскрыла все 
четыре пакета и сравнила переводы. И оказалось, 
что все четыре перевода очень близко сошлись. Это 
было блестящим подтверждением того, что чтение 
клинописи получило наконец научную основу. 

Около того же времени была прочтена надпись 
вавилонского царя, в которой, между прочим, упо
миналось, что он нашел у истоков реки Тигра надпись 
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своего отца и поставил так же и свою. Спустя три 
года Фокс-Тальбот действительно нашел в верховьях 
этой реки обе надписи. Это было новым эффектным 
подтверждением научного значения расшифровки кли
нописи. 

Казалось, что дело закончено и что клинописное 
письмо входит в обиход науки так же прочно, как 
древнегреческая надпись или древнерусская рукопись. 
Значение клинописи все возрастало по мере того, как 
все глубже в прошлое открывался мир древнего Во
стока—уже в четвертое и пятое тысячелетие до на
шей эры. 

Ценнейшие памятники древнего права, мифологии, 
истории и быта придавали этой письменности миро
вое значение. 

Но вдруг обнаруживается новая загадка, которая 
ставит под вопрос все понимание клинописи вообще. 
Как объяснить, что тот же самый знак означает то 
отдельный слог, то целое слово? По начальному 
слогу этого слова, что ли? Ничего подобного! 
Один знак означает, например, слово „солнце“ (шамси 
по-семитически) и в то же время читается, как 
слог ут. Или знак означает слово „голова“ (реш 
по-семитически), а произносится как слог саг. Мо
жет быть, это просто названия этих знаков? Так, 
для примера, можно было бы по-русски написать 
кт и прочитать „кате“, дкд—„декаде“. И, наоборот 
иностранец мог бы прочесть Москва—„эмоескавеа“. 
Нет, это не так! 

Изучение самого рисунка письма показало, что сло
говое значение знаков связано с определенным смы-
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слом. Так, знак, означающий пастуха, состоит из знака, 
означающего „палка“, и знака, означающего „дер
жать“, значит, в селом получается буквально „человек 
с палкой“. Знак, выражающий понятие „слезы“, со
ставлен из знаков воды и глаза, знак „пить“—из 
знаков „рот“ и „вода“. Между тем в семитическом 
языке слово, означающее „пастух“, вовсе не состоит 
из соединения слов „палка“ и „держать“, а слово 
„слезы“ не имеет ничего общего ни с „водой“, ни 
с „глазом“. И это не исключение, а правило. Таким 
образом письмо оказывается двойным. 

После долгих размышлений и споров сообразили 
однако и тут, в чем разгадка этого странного явления. 
Клинопись создана не семитами, а каким-то другим 
народом, для которого каждый знак выражал целое 
слово. В этом языке все слова были односложными. 
Когда семиты заимствовали это письмо, эти чужие 
слова уже не имели для них смысла и стали просто 
пустыми звуками, слогами. Но во многих случаях 
они сохранили за этими знаками их значение, только 
читали их конечно уже по-семитически. Вот почему 
знак, означавший первоначально „солнце“ (ут в до-
семитическом языке), сохранил значение слога ут и 
вместе с тем значение слова „солнце“ (по-семити
чески шамси). 

Отсюда следовало, что вавилоняне читали свое 
письмо конечно по-своему, но писали, в сущности, 
на совсем чужом, ископаемом языке! Эта догадка 
блестяще подтвердилась, когда были обнаружены над
писи, написанные уже просто на этом досемитическом 
языке. Этот язык теперь мы знаем, но установить его 
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родство с каким-нибудь из известных нам языков 
до сих пор не удается. Он назван „шумерским“. 

Но этим не ограничились открытия в этой обла
сти. Оказалось, что вавилонская клинопись была не 
только источником клинописи второго рода и древне-
персидской. Она была международным письмом древ
него Востока. Ею писали и на других языках, на
пример на древнеармянском. 

Таким образом все шире и глубже распахиваются 
двери далекого прошлого мира, необычайного по 
разнообразию и богатству культуры, влияние кото
рой живет до сих пор на Востоке и в Европе. 



В конце июля 1799 г. солдаты саперного батальона 
египетской армии Наполеона Бонапарта рыли трап-
шеи, укрепляя старую египетскую крепость Рашид, 
переименованную французами в Форт-Жюльен (самое 
поселение Рашид получило название Розетты), на 
левом берегу устья Нила, в шести километрах от 
розеттского рукава реки. 

Вдруг лопата одного из саперов уперлась в что-то 
твердое. Думая, что наткнулся на булыжник или 
бревно, солдат ударил лопатой правее, левее, вперед, 
назад—лопата все натыкалась на препятствие, это 
возбудило любопытство товарищей. Может быть, клад? 

— Ей-ей, должно быть, здесь целый сундук золота 
и драгоценных камней! 

И они стали усердно помогать ему рыть в этом 
месте, хотя сапер вовсе не казался довольным их 
помощью. Сняв слой земли, обнаружили черную че
тырехугольную, почти квадратную каменную плиту. 

Саперы были разочарованы. 
— Это могила,—говорили они.—Но, может быть, 

в ней найдутся денные вещи. 

— А может быть, это дверь в подземелье? 
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По, подняв плиту, они к своему огорчению убе
дились, что под ней ничего, кроме земли, нет. 

Между тем оживление солдат, скопление их в од
ном месте и крики при подъеме плиты привлекли 
внимание офицеров, лейтенанта Бушара и капитана 
д'Опуля, которые заинтересовались находкой и велели 
очистить камень от земли. Плита оказалась полиро
ванной с одной стороны, и на этой стороне обнару
жилась вырезанная надпись. Один край был отбит. 
Офицеры могли различить в верхней части плиты 
египетские иероглифы, подобные тем, которые они 
видели не раз на стенах обелисков и храмов. Средняя 
часть плиты была занята странными письменами, по
хожими на неровный и неразборчивый почерк; ниж
няя—несомненными буквами, отчасти даже походив
шими на европейские заглавные буквы. Такое сое-
динение трех различных надписей на одном камне 
удивило офицеров. Они знали приказ Бонапарта по 
армии: сообщать о находимых памятниках древности 
и не причинять им вреда, если только это не тре
буется военными надобностями. Они сообщили о на
ходке по начальству. 

Известие дошло до генерала Мену, командовавшего 
войсками в Александрии, который велел доставить 
плиту к нему. Плиту поставили в сенях его дома. 
Заинтересованный тройной надписью, Мену пригла
сил сведущего человека, который тотчас же сказал, 
что средняя надпись, вероятно, написана по-сирийски 
и что он прочесть ее не может, а нижняя—грече
ская и он попробует ее разобрать. На следующий день 
он доложил генералу, что надпись сообщает об от-
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крытии царем Птолемеем Филопатором всех каналов 
в Египте и что на эти колоссальные работы было 
употреблено большое число рабочих, огромные сред
ства и восемь лет царствования. 

— Я так и думал, что это какая-нибудь ерунда 
в этом роде,—сказал Мену и снова погрузился в ка
кие-то бумаги. 

Переводчик поклонился и вышел. 
Однако Мену велел перенести „эту ерунду“ из 

сеней в свой кабинет. Вскоре Бонапарт услышал об 
этой находке и велел прислать розеттскую плиту в 
Каир, в Национальный египетский институт. Мену 
был раздосадован этим. Ему импонировала эта огром
ная черная гладкая и блестящая каменная глыба с 
четкими письменами. В ней была какая-то внуши
тельность и определенность, которая действовала на 
генерала ободряюще. 

— Это мой „черный камень“,—говорил он своему 
адъютанту,—знаешь, в Мекке хранится священный 
камень, который магометане считают священным. Ну, 
и у меня будет свой. Он принесет нам счастье. 

Мену исполнил однако приказание Бонапарта и 
отправил свой черный камень в Каирский институт. 
Там отвели ему почетное место; сам Бонапарт при
ехал посмотреть на него и потребовал, чтобы ему 
перевели греческую надпись. Полный и точный пе
ревод потребовал бы много времени, да главнокоман
дующему н не нужно было полноты и точности, 
Существенно было то, что надпись была составлена 
в честь египетского царя Птолемея, т. е. относилась 
к эпохе, когда, после завоевания Египта Александром 
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Македонским, здесь правили цари греческого проис
хождения, старавшиеся объединить античную куль
туру с древнеегипетской; что она представляла из
ложение заслуг Птолемея перед страной и жрече
ством; что конец ее гласил: „Эта надпись тройная, 
составлена священными, туземными и греческими 
письменами“. Значит, содержание всех трех надпи
сей было одно и то же. 

Это было очень важное свидетельство, так как гре
ческий текст мог служить ключом к двум другим. 
Бонапарт понял всю ценность розеттского камня в 
Этом отношении и велел немедленно сиять с этих 
надписей копии для рассылки во все европейские 
академии. Были специально выписаны из Парижа два 
литографа, Марсель и Галлан. Они покрыли поверх
ность плиты слоем печатной краски, наложили на 
нее лист бумаги и прокатывали по ней резиновым 
валиком, пока не получилось отпечатка. Таким об
разом был изготовлен ряд копий. 

Тем временем Бонапарт покинул Египет—его аген
ты писали ему из Франции, что момент для совер
шения государственного переворота, который пре
вратит революционного генерала в императора, на
зрел. 

Бросив свою армию на произвол судьбы, на не
большом судне Бонапарт спешит в Париж, чтобы 
захватить власть. 

Между тем англичане стали теснить французов, 
и весной 1801 г. французские войска вынуждены были 
оставить Египет на довольно почетных, впрочем, для 
них условиях. 
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Особым пунктом соглашения значилась передача 
Англии всех памятников старины и искусства, соб
ранных в Египте французским национальным ин
ститутом. 

Мену, стоявший в то время во главе французских 
войск в Египте, подписал это соглашение, не думая 
о розеттском камне. Как только оттиски были сде
ланы, он забрал свой черный камень опять к себе 
в Александрию. Он считал его своим, да и все окру
жающие считали эту надпись собственностью ге
нерала. Поэтому она не вошла в состав египетских 
древностей, переданных французами генералу Хет-
чиноону в августе и отправленных тотчас же в Ан
глию на двух военных судах. Однако уже в сентябре 
английский комендант Александрии, генерал Тернер, 
потребовал выдачи и розеттской надписи. 

Мену отвечал решительным отказом. 
— Это грабеж,—говорил он.—После этого они по

требуют, чтобы я отдал им саблю убитого мною 
мамелюка или лошадь, подаренную мне арабским шей
хом. Отдать им черный камень? Ну, нет! 

Но упрямый англичанин настаивал; может быть, 
он получил специальное приказание непременно от
нять и розеттский камень. Мену разъяснял, отста
ивал свои права, ругался. Он хотел даже тайком вы
везти его из своего дома под видом оттоманки. Два 
метра длины, полтора ширины, 40 сантиметров тол
щины—очень подходящий размер для оттоманки. Пли
та была покрыта чехлом и скрыта под двойными цы-
новками. Но похищение не удалось осуществить— 
камень был чересчур громоздок и тяжел. Притом же 
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отправка войск затягивалась, а Тернер грозил чуть 
ли не открытием военных действий. Мену не решился 
подвергать опасности благополучие всей армии ради 
собственной прихоти—к научному значению надписи 
он был равнодушен—и уступил. 

В октябре английский генерал лично сопровождал 
розеттский камень в Англию на военном фрегате 
„Египтянка“. Ставший уже знаменитым, камень был 
временно помещен в зале лондонского общества лю
бителей древности, а затем выставлен на почетном 
месте в египетском отделе Британского музея. 

Греческая надпись была переведена почти одно
временно английским пастором Уэстоном и француз
ским академиком Дютейлем, а затем и многими дру
гими. Содержание этой надписи не представляло ни
чего особенно интересного само по себе. Исключи
тельная ценность ее состояла в том, что она яв
лялась переводом египетских надписей, написанных 
на этой же плите иероглифами и другим „туземным“ 
письмом. Это позволяло надеяться проникнуть на
конец в тайну египетских иероглифов, уже более 
трехсот лет дразнивших европейских ученых своей 
загадочностью. 

2. ПИСЬМО ФИГУРКАМИ 

Иероглифы! Это слово вызывает представление о 
непонятных, замысловатых письменах. Но по-гречески 
оно значит буквально „священное начертание“. Так 
были названы греками более двух тысяч лет назад 
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знаки, вырезанные на египетских памятниках, обели
сках и храмах. Уже в то время эти письмена счи
тались священными у самих египтян, потому что 
никто не знал, когда и кем эти храмы и пирамиды 
были сооружены: они стояли здесь, действительно, 
с незапамятных времен. 

В обиходе, для административной и деловой пе
реписки, пользовались другим видом письма, не пред-

Различные иероглифы. 

ставлявшим в глазах грека ничего особенного: как и 
греческое беглое письмо, оно имело вид разного рода 
замысловатых черточек, петель и закорючек, более 
или менее связанных друг с другом. 

Иероглифическое же письмо, действительно, про
изводило впечатление необычайного и загадочного. 
Иероглифы представляли отдельные отчетливые изо
бражения, расположенные рядом и друг над другом. 
Греческий путешественник мог с первого взгляда уз
нать здесь предметы домашнего обихода, орудия, зве
рей и птиц, части человеческого тела и даже фигуры 
людей в различных позах. Вот две руки, поднятые 
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кверху; рука, держащая весло; две ноги, как бы 
на ходу; человек, сидящий с поджатыми ногами и 
подносящий что-то ко рту или протягивающий ру
ку вперед; человек, опирающийся на палку, и т. д. 
Вот ястреб, вот сова, вот еще какая-то птица, вот 
лев, бык, змея, цветок лотоса. Это—цветочная клум
ба или горшок с цветами, корзинка, два ножа, парус, 
серп. 

Наряду с этими понятными изображениями име
ются и непонятные: незамкнутый четырехугольник, 
полукруг, волнообразная линия, какие-то крючки, па
лочки с колечками, завитушки разного рода и еще 
более сложные вещи. Эти знаки и изображения воз
буждали любопытство приезжего. Ясно, что эти ве
щи—ноги, мачта, рога, пчела, рыба—не означают 
именно то, что видит глаз зрителя. Какое отношение 
к умершему или к божеству, к гробнице или храму 
могут иметь эти предметы и животные? Очевидно, 
Это только символы, выражающие какие-то понятия 
и идеи, преимущественно религиозные. И древний 
грек глядел на эти письмена с благоговением. К 
тому же Египет был окружен ореолом глубокой древ
ности : египтяне считали себя самым древним на
родом на земле, и греки охотно этому верили: они 
ничему не удивлялись в Египте. Это самая уди
вительная страна, думали они. И обычаи в ней про
тивоположны обычаям всех прочих стран. Все на
роды питаются по преимуществу пшеницей и ячме
нем, египтяне же считают это позорным и едят 
полбу. Повсеместно в знак горя и траура обрезают 
себе волосы, в Египте, наоборот, отпускают. Жрецы 
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всех стран носят длинные волосы, египетские бреют 
голову и лицо. Муку египтяне месят ногами, а навоз 
и грязь собирают руками. Естественные потребно
сти они удовлетворяют внутри дома, а едят на улице. 
Мужчины ведут себя здесь по-женски, а женщины 
по-мужски: женщины ходят на рынок и занимаются 
торговлей, а мужчины ткут, запершись в домах; жен
щины носят кладь на плечах, а мужчины—на голо
вах; женщины имеют по одному платью, а мужчины— 
по два. 

Греки считали себя еще молодым народом: самые 
щедрые исчисления давали им только несколько сот 
лет; египтяне же легко насчитывали тысячи лет свое
го прошлого, и эта глубокая древность Египта про
изводила на древних греков огромное впечатление. 

Естественно поэтому, что Египет казался грекам 
страной глубоких древних знаний, хранилищем 
тайной мудрости, полученной непосредственно от 
богов. 

Иероглифы были подходящими знаками для выра
жения или, вернее, скрывания этой мудрости. Так 
думали, впрочем, и сами египтяне, из которых никто 
не мог объяснить этих знаков греческим путешест
венникам. 

— Это священные письмена,—говорили они,—изо
бретенные самим богом Тотом, чтобы люди могли 
сноситься с богами. С незапамятных времен стоят 
здесь пирамиды и храмы, но имена царей, которые 
их построили, по-прежнему известны богам, и мо
литвы, которые они здесь написали, до сих про чи
таются богами. Только высшие жрецы понимают эти 
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письмена и владеют знаниями, скрытыми в этих над
писях от непосвященных. 

Изучение письменности Египта возникло из очень 
реальных интересов: в этом интересе никакой роли 
не играла предполагаемая мудрость и откровения, 
скрытые в иероглифе. 

Католическая церковь никогда не упускала случая 
завоевать новую область. Папский престол усердно 
старался перевести в католичество христиан вос
точных исповеданий, которых он считал еретиками. 
В особенности развил он миссионерскую деятельность, 
когда протестантизм отторгнул от него ряд областей 
Германии, Англию, Голландию, Чехию и т. д. Надо 
же было возместить эти потери для престола католи
ческой церкви и для папского кармана. И вот возни
кает интерес к языку и письменности христианского 
населения Египта, так называемых „коптов“. 

Начало изучению его положил тот же неутомимый 
путешественник Пьетро делла Балле, который привез 
в Европу и первые образцы клинописи. По просьбе 
одного из римских кардиналов он раздобыл на Вос
токе перечень многих коптских слов с арабскими пе
реводами и грамматическими замечаниями. Обработку 
этого материала делла Балле поручил молодому аб
бату Кирхеру, который подавал большие надежды. 

Кирхер был, действительно, человек с большим эн
тузиазмом и редким трудолюбием. Чем только он 
ни занимался! Он изобрел волшебный фонарь, он 
первый наблюдал солнечные пятна, он рассуждал о 
причинах чумы и даже как будто смутно догады
вался о том, что носителями заразы являются бацил-
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лы; он интересовался механикой и собирал древности. 
Кирхер с восторгом взялся за предложенное ему 
дело. Коптский язык он счел современной стадией 
древнеегипетского языка и все свое рвение обратил 
па воссоздание египетского языка с помощью копт
ского, который еще следовало предварительно изу
чить, и чтение иероглифических надписей, которые 
еще надо было сначала расшифровать. 

Единственным пособием к пониманию иероглифи
ческого письма было для Кирхера древнее рассужде
ние некоего Гораполлона о иероглифах, написанное 
на греческом языке. 

В этом сочинении сообщалось значение ряда иерог
лифов с объяснением. Так, Гораполлон сообщал, что 
изображение гуся означает слово „сын“ и это потому, 
что гусь больше других животных любит свое по
томство. Ястреб выражает понятие „мать“, это объ
ясняется тем, что все ястребы—самки, ястребов муж
ского пола не существует, так что ястребы, вернее 
ястребихи, рождают птенцов сами по себе, просто 
из воздуха. Понятие „судьи“ передается изображе
нием собаки. Это потому,—рассуждает Гораполлон,— 
что собака глядит без боязни на изображение бо
гов, справедливый судья также без страха готов пред
стать перед царем. Страусово перо означает „спра
ведливость“,—это совершенно понятно, говорит Го
раполлон, потому что у страуса все перья совер
шенно одинаковые. 

Эти соображения теперь кажутся настолько оче
видно нелепыми, что можно только смеяться над 
ними. Но в то время их принимали всерьез, с пол-
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ным довернем, и они казались очень учеными. Дей
ствительно, кто мог бы доказать, что гусь—не самая 
чадолюбивая птица или что существуют не только 
ястребихи, но и ястреба? Ведь еще и теперь в 
глухих деревнях СССР имеются люди, которые ду
мают, что комары рождаются сами собой, из воды, 
и что мыши, когда вырастут, становятся крысами. 

Кирхер, во всяком случае, никогда не изучал ана
томии ястребов и психологии гусей, он полагался на 
глубокие знания египтян в этих вопросах, и объясне
ния Гораполлона казались ему очень проницатель
ными и топкими. Кроме того Кирхер почти не рас
полагал никакими иероглифическими материалами, а 
случайные и отрывочные надписи, которые он нахо
дил, были так неумело списаны, что скорее могли 
сбить с толку, чем служить к истолкованию иеро
глифа. 

Чем же в конце концов располагал Кирхер? Сом
нительным принципом символической связи значе
ния изображения с изображенным предметом и убеж
дением, что иероглифическое письмо служило толь
ко для выражения самых глубоких, чаще всего ми
стических, мыслей. Легко себе представить, какая 
в результате получалась произвольность и фантастич
ность истолкования. 

Когда в Риме был восстановлен огромный египет
ский обелиск, привезенный из Египта в III веке и 
опрокинутый после введения христианства, на нем были 
обнаружены египетские иероглифы. Папа Иннокен
тий X поручил Кирхеру перевести их. Это была едва 
ли не единственная подлинная иероглифическая над-
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пись, которую Кирхер видел собственными главами. 
И Кирхер взялся за дело со всем своим энтузиазмом. 
Так как он был заранее убежден, что содержание ее 
должно быть непременно чрезвычайно глубокомыс
ленным и говорить о сокровенной сути вещей, то 
он перечитал все, что античные писатели сообщают 
о религиозных идеях Египта, и после усердных раз
мышлений дал очень мудрый перевод, начало ко
торого было таким: „Жизнь вещей после победы 
над Тифоном создается влажностью природы благо
даря силе роста Анубиса“1. 

Этот перевод исходил из следующего объяснения 
иероглифов: змея—это символ жизни, перо—справед
ливость, волнистая линия—влажность. 

Как доказать ложность этого истолкования? Теперь 
мы ясно видим полную произвольность его. Но в 
то время это было нелегко, тем более, что востор
женный и усердный Кирхер подвел под свое объ
яснение такой обширный и сложный фундамент уче
ности, что его перевод на многих произвел впечат
ление, действительно, чрезвычайного глубокомыслия. 
Только отдельные скептики позволили себе усомнить
ся в правоте Кирхера. 

— Сообщил ли Кирхер своим толкованиям над
писи что-нибудь новое?—спрашивали они. 

— Нет, все это взято из греческих писателей! 
— Сообщил ли он что-нибудь действительно ин

тересное? 

1 Из греческих, писателей известно, что смена времен 
года и жизнь природы выражены египтянами в мифе о 
борьбе Анубиса с Тифоном. 
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— Опять-таки нет! Витиеватая фраза его— если 
отбросить мифологическую форму—говорит только, 
что растительность оживает, когда жару сменяют 
дожди. А это не большая мудрость. Наконец для 
чего подобное изречение могло быть написано на 
обелиске? Это остается совершенно непонятным. А в 
таком случае можно предположить, что Кирхер не 
дал правильного перевода. 

И, действительно, эта группа иероглифов означает 
просто-напросто „император Цезарь Домициан“— 
и все. А ученый иезуит перевел эти три слова 
28 туманнейшими строками! Неудивительно, что глав
ным результатом трудов Кирхера было все более 
единодушное убеждение в невозможности отгадать 
смысл иероглифов вообще. И занятие этим было 
признано таким же безнадежным и бесцельным де
лом, как изобретение вечного двигателя. 

Зато раздобывание коптских рукописей продолжа
лось с тем большим усердием, что коптский язык 
к этому времени был окончательно вытеснен из жи
вого обихода арабским и остался только мертвым 
языком богослужения, как латинский в католических 
странах или церковно-славянский в России. Француз
ский путешественник мог писать в 1673 г. по поводу 
встречи с восьмидесятилетним коптом Мухаллимом 
Афанасием: „Я имел грустное удовлетворение видеть 
человека, с которым совершенно умрет коптский 
язык“. 

Вместе с тем списывались и иероглифические над
писи. Но достаточно верные копии впервые сделаны 
были Нибуром в бытность его в Египте, в 1767 г. 
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Понятно поэтому, с каким живым интересом встре
чено было в Европе известие о находке большой 
иероглифической надписи с египетским и греческим 
переводом. Ведь это был наконец тот ключ к разгадке 
иероглифов, которого ждали со времени злополучного 
Кирхера. Так как теперь было общепризнанным, что 
коптский язык является прямым продолжением языка 
древних египтян, новоегипетским языком, то возни
кала полная уверенность, что с помощью греческого 
перевода и данных коптского языка удастся наконец 
воскресить таинственный язык древнего Египта. 

Расшифровка розеттской надписи поручена была 
лучшему французскому востоковеду Сильвестру де-
Саси. 

Хотя конечной задачей была понятно расшифровка 
иероглифов, Сильвестр взялся за проработку неиеро
глифической“ надписи, занимавшей место между иеро
глифическим и греческим текстами. Он рассуждал 
правильно, что расшифровка этой надписи подведет 
его вплотную к разгадке секрета иероглифического 
письма. К тому же эта надпись сохранилась почти 
полностью от первого до последнего знака, тогда 
как от иероглифической уцелела только половина 
так как оба верхних угла камня отбиты. Да и в со
хранившихся 14 строках начала и концы сильно 
повреждены. 

Этого не учел некий смелый шведский кавалер 
Палин, опубликовавший в Дрездене свой опыт истол
кования розеттских иероглифов и спокойно сопоста
влявший 15-ю (первую из сохранившихся) строку иеро
глифов с первой строкой греческого перевода, 16-ю— 
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со второй и т. д. Можно себе представить, что 
получилось из подобного сопоставления! 

Сильвестр приступил к работе довольно уверенно. 
Он расшифровал персидские надписи благодаря при
сутствию в них собственных имен; руководясь ими, 
он мог установить значение ряда букв. Но и розетт-
ская надпись, судя по греческому тексту, содержала 
более десятка собственных имен, и некоторые из них 
повторялись по нескольку раз. Поэтому востоковед 
имел все основания и в этом случае рассчитывать 
на полный успех. Однако он жестоко ошибся в своих 
ожиданиях. 

Египетское письмо было сжатее греческого; над
пись занимала всего 32 строки, а греческий текст 
имел 54. При этом слова в нем не были отделены 
друг от друга. Самое письмо было беглое и состояло 
из различных черточек и закорючек, казавшихся 
скорее частями букв, чем целыми буквами. 

Сильвестр разметил египетский текст в соответствии 
с греческим, по строкам, исходя из отношения 32 : 54. 
В 4-й строке греческого текста имелось имя Але
ксандра, в 17-й—название Александрии. Следова
тельно, эти слова надо было искать соответственно 
во 2-й и 10-й строках египетской надписи. И, действи
тельно, в этих местах оказались сходные группы зна
ков. Таким же образом он распознал в египетском 
тексте имя Птолемея, которое встречается в греческом 
тексте несколько раз, а также имя Арсинои. 

Казалось, дело шло на лад. Оставалось только 
разложить эти слова на буквы, установить таким 
образом значения этих букв—их получилось пятнад-
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цать, а то и больше,—подыскать с их помощью 
другие имена, а из них установить значения новых 
букв и в результате составить полный алфавит, т. е. 
получить возможность читать по-египетски. А про
честь египетский текст при наличии греческого пере
вода и помощи коптского значило овладеть египет
ским языком. 

Но не тут-то было! Оказалось, что разложить 
найденные группы знаков сколько-нибудь определен
ным образом на отдельные буквы никак не удается. 

В этом, пожалуй, не было ничего удивительного. 
Возьмите для опыта несколько строк, написанных 
сколько-нибудь небрежно, даже по-русски, и выделите 
из них отдельные буквы в том точно виде, как они 
в том или другом слове написаны. Вы увидите, что 
форма их будет только в редких случаях соответство
вать той, которая дается в прописях, и что если вы 
так или иначе не догадываетесь о смысле всего слова 
и руководствуетесь только очертаниями букв, то вы 
легко можете читать его несколькими способами. 

Передо мной открытка, написанная в общем раз
борчиво. Я читаю ее легко и просто. Но всмотримся 
внимательно в первое слово, закрыв все остальные: 

Как вы его прочтете? Помучим, получим, по
лучше, помуслил, покусал, пищит, пестрит, все
мерно, Астория и еще что-нибудь другое. Поэтому-то 
так трудно бывает разбирать чужую рукопись, в 
особенности когда общий смысл недостаточно опре-
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деляет значение отдельных слов. Уж на что, каза
лось бы, рукописи Пушкина изучены вдоль и поперек 
специалистами, которые узнают руку Пушкина с пер
вого взгляда. По оказалось же недавно, что имя героя 
стихотворения „Галуб“ на самом деле должно читать
ся „Гасуб“! 

Легко себе представить, какие затруднения испыты
вал Сильвестр, не зная ни языка, ни алфавита над
писи. Как ни прикидывал он—и так, и этак,—соответ
ствия тех же знаков тем же звукам в этих именах. 
не удавалось добиться. Имя Птолемея почему-то 
оказывалось начинающимся с той же буквы, что и 
Александра и Арсинои, и оканчивались все три имени, 
неизвестно почему, тоже одним и тем же знаком. 
„Арсиноя“ и „Александр“ заключают те же звуки 
а, р, с, н, но соответствующих им одинаковых зна
ков в этих словах не находилось. 

Обескураженный, Сильвестр бросил дело, а копию 
надписи передал шведскому дипломату Окербладу, 
много лет пробывшему на Востоке. 

Демотическое письмо. Имена Птолемея, Арсинои, 
Александра. 

Окерблад был терпеливее и проницательнее Силь
вестра. 

Более внимательное сличение показало ему, что 
первый знак имени Птолемея, хотя и очень похож 
на начальные знаки имен Александра и Арсинои, но 
все-таки несколько отличается от них. 
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Сопоставляя действительно сходные знаки с сов
падающими звуками в этих письменах, он в конце кон
цов составил почти полный алфавит. 

Окрыленный этим успехом, Окерблад обратился 
к другим словам. Ему удалось выделить группы зна
ков, которые соответствовали словам „царь“, „храм“, 
„жрец“, „Египет“, несколько раз повторяющимся в 
греческом тексте, и даже подыскать к ним соответству
ющие коптские слова. Таким образом он сделал по 
отношению к этому письму то, что Гротефенд сде
лал для клинописи. 

По, как Гротефенд, он не смог подвинуться 
дальше. Если для собственных имен составленный им 
алфавит в общем и подходил достаточно удовлетво
рительно, то для чтения прочих слов постоянно встре
чались затруднения. Буквы то и дело не соответ-
ствовали нужным звукам, не стояли на ожидаемом 
месте или оказывались излишними, и их общее число 
было значительно больше, чем полагалось для 
сколько-нибудь честного буквенного письма. Как ни 
бился Окерблад, подчинить это письмо составлен
ному им алфавиту не удавалось. К тому ate коптский 
язык был еще мало изучен и не мог служить твердой 
опорой для восстановления египетских слов и форм. 
Поэтому результаты, полученные Окербладом, не 
получили достаточной оценки у современников. Силь
вестр де-Саси признал их мало убедительными. Разо
чарованный Окерблад прекратил на этом работу. 
К иероглифам он не решился и подступиться. 

Впрочем, ни Сильвестр де-Саси, ни Окерблад не 
понимали всей ценности своей задачи, которая была 
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Отчет о работе Сильвестра де-Саси был опублико
ван в 1802 г., в том же году было издано и „Письмо 
к гражданину Сильвестру де-Саси“ Окерблада, в ко
тором он сообщал о своих достижениях. В это время 
Гротефенд в Геттингене положил начало расшиф
ровке клинописи. Случай захотел, чтобы в том же 
году стремление расшифровать иероглифы зароди
лось в человеке, для которого оно стало целью и 
содержанием всей жизни. 

В этом году префектом (губернатором) в Гренобль 
был назначен известный физик и математик Фурье, 
который был душой научной экспедиции, сопровож
давшей Наполеона в Египет, и секретарем Египет
ского национального института. Фурье в это время 
был занят составлением вводной статьи к знаменитому 
„Описанию Египта“, монументальному зданию, ко
торое должно было по плану, выработанному лично 
Наполеоном, объединить все работы, произведенные 
экспедицией. Таким образом Египет вошел в жизнь 
города, в котором в это время учился чрезвычайно 
одаренный мальчик Шампольон, Ему было тогда 
только 12 лет. 

Брат Шампольона в качестве секретаря Гренобль-
ской академии был в постоянных деловых и научных 
сношениях с Фурье; благодаря этому мальчик полу-
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чил возможность осмотреть египетскую коллекцию 
префекта. Тут он впервые увидел иероглифическую 
надпись. Необыкновенное письмо рисунками, стран
ный вид египетских древностей и предметов искусства 
и живые рассказы Фурье о Египте произвели глу
бокое впечатление на мальчика, обладавшего пылким 
воображением С этих пор он увлекся мечтой раз
гадать тайны этой древнейшей человеческой куль
туры. 

Уже в это время он, кроме латинского и грече
ского языков, учился древнееврейскому. Теперь он 
стал изучать еще и арабский, сирийский и коптский. 
Брат обожал его и видел в нем гения. И, действи
тельно, он производил на всех впечатление богато 
одаренной натуры. Тотчас по окончании школы он 
был избран членом Гренобльской академии, так что 
поступил в университет в Париже уже акаде
миком. 

С ранних лет загоревшись мечтой расшифровать 
иероглифы, избалованный и ласкаемый всеми и очень 
самолюбивый, Шампольон вырос в убеждении, что 
именно он призван сделать это открытие. Он посвя
тил себя этому с детства, первый сделал изучение 
древнего Египта своей специальностью,—казалось бы, 
действительно, он был подготовлен к этой работе, 
как никто. Но Шампольону недоставало однако самого 
главного качества, необходимого для расшифровщика: 
комбинационного ума и смелой догадки. Мечтатель 
часто брал в нем верх над ученым. Быстро воспла
меняясь надеждою и легко переходя от одной точки 
зрения к другой, всегда с полной уверенностью в 
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близком успехе, он, в сущности, не умел по-настоя
щему подойти к деду. 

Поэтому не Шампольону суждено было стать 
Гротефендом иероглифического письма. Эта честь 
пала на долю знаменитого английского физика и 
физиолога Йонга. Любопытно, что, подобно Гроте-
фенду, он был когда-то дружен с Фиорилло в быт
ность свою в Геттингене в 1795—1796 гт. От изуче
ния человеческой речи и голоса Йонг перешел к ис-
следованию явлений звука, а затем и света. Как раз 
в 1802 г., когда Гротефенд выступил с расшифров
кой клинописи, а Сильвестр и Окерблад—с опытами 
чтения египетского письма, появились замечательные 
работы Йонга о волновом распространении света и 
об открытых им явлениях интерференции и дифрак
ции, положившие конец ньютоновской теории света. 

В противоположность Шампольону, однодуму и егип-
томану, Йонг был человеком очень разносторонних 
интересов и знаний. Он превосходно владел класси
ческими языками. Его увлекало восстановление текста 
полустертых или разбитых греческих надписей, и он 
достиг в этом значительной известности. А в 1809 г. 
он прославился чрезвычайно сложной и тонкой ра
ботой по чтению найденных в засыпанном пеплом 
и лавой при извержении Везувия (в 79 г. нашей 
Эры) городе Геркулануме полуобгорелых, слипшихся 
и покоробившихся греческих папирусов. 

Как и Шампольон, Йонг отдавался увлекающему 
его исследованию со страстью. Но у первого это было 
почти чувство влюбленного, для второго скорее азарт 
спортсмена, охотника или игрока. 
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Египетскими письменами он заинтересовался слу
чайно. Весной 1814 г. некий Рауз-Баутон обратился 
к Йонгу с предложением восстановить египетский 
папирус, раздобытый им из гробницы близ Фив и 
сильно пострадавший, по несчастной случайности, от 
морской воды. Египтологии еще не существовало— 
первым специалистом этой новой отрасли знания го
товился быть Шампольон. Поэтому Йонг, восстано
вивший геркуланумские папирусы и выполнивший 
тем самым работу, которая казалась неисполнимой, 
представлялся наиболее призванным для этой цели. 

Йонг с интересом взялся за дело, привел папирус 
в порядок и ознакомился с вопросами египетской 
письменности настолько, что мог к концу лета при
ложить к сообщению Рауз-Баутона заметку о египет
ских папирусах. 

Эти занятия поставили его лицом к лицу перед 
загадкой иероглифического письма, и он с увлечением 
принялся за дело. Общепринятое мнение о неразре
шимости этой задачи только подстрекнуло его иска
тельский задор. Он раздобыл воспроизведение розетт-
ской надписи и посвятил ей свой летний досуг. Труд
ности, которые обескуражили Сильвестра де-Саси и 
Окерблада, только подзадорили его. 

— Научное исследование,—говорил он,—это вроде 
войны против всех предшественников. 

С осени Йонг должен был возвратиться к медицине 
и к начатому им большому исследованию о легочных 
болезнях. Но он продолжал увлекшую его работу в 
часы досуга. Тщательное сличение позволило ему 
сделать примерную разбивку демотического (неиеро-
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глифического) текста по группам знаков и установить 
последовательность выражений и расстановку слов. 

При этом он работал над буквенной надписью так, 
как будто она была иероглифической, т. е. цельно-
словной. Это натолкнуло его на мысль попробовать 
произвести такого же рода работу над иероглифи
ческой надписью. Так как обе написаны, очевидно, 
на том же самом языке, то построение их должно 
быть одинаковым. 

Тут Йонга ожидало неожиданное открытие. Произ
ведя сличение обоих египетских текстов—иероглифи
ческого и демотического (неиероглифического),—он 
вскоре мог убедиться в том, что они соответствуют 
друг другу не только в расположении слов, но и в 
составе знаков. В некоторых случаях было совершенно 
ясно, что отдельное слово выражалось не одним иеро
глифом, как было принято думать, а несколькими, и 
притом—иногда это было несомненно—тем же числом 
иероглифов, что и демотических букв. Что же это 
значит? Следовательно, иероглифическое письмо вовсе 
не является цельнословным, чисто символическим вы
ражением понятий? Или, наоборот, демотическое 
нельзя считать алфавитным, чисто буквенным пись
мом? 

Продолжая сличение, Йонг прежде всего отыскал 
имя Птолемея. Оно оказалось обведенным овальной 
рамкой. 

Присутствие этих рамок в иероглифических над
писях было давно отмечено, и уже датский археолог 
Зоэга в 1797 г., а французский ориенталист Барте-
леми еще раньше высказали предположение, что 
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этими рамками обводились имена фараонов и богов 
или священные формулы. В старинной европейской 
(и русской) печати имена государей выделялись тем, 
что набирались особым, крупным шрифтом. 

Но если так, то, может быть, и в демотическом 
письме имеется подобный знак выделения имени 
царя? Ну да! Знак „(“ является излишним в конце 
слова!1 Он вовсе не принадлежит к составу имени! 
Это упрощенно сделанный левый конец овальной рам
ки иероглифического письма. Ба! Да вот и другой ко
нец овала—скобка перед именем. Иероглифическая 
рамка превратилась в демотическом письме в скобку 
перед и скобку с чертой после имени: „/( )“. 

Далее Йонг обнаружил во второй строке иерогли
фического текста слово „храмы“, в которой каждый 
из знаков сопровождается тремя черточками. И три 
же черточки, оказывается, стоят при соответству
ющем слове в демотическом тексте. Такие же чер
точки встречаются много раз в обоих текстах, всегда 
выражая, судя по греческому переводу, множествен
ное число. Следовательно, и в этом случае демоти
ческое письмо применяет чисто иероглифическое 
средство: передается не произношение окончания, как 
мы это делаем, когда пишем „храмы“, „дома“, но 
самая идея множественности. Как это ни удивительно, 
мы также применяем этот иероглифический способ, 
когда пишем тт. и гг. как сокращение слов „това
рищи“ и „годы“ во множественном числе. Иногда 

1 Следует помнить, что демотическая надпись читалась 
справа налево. 

146 



Имя Птолемея. Имя Береники. 

вало значение „первых, вторых, третьих“. Таким же 
образом он отыскал египетские цифры. 

В ряде папирусов иероглифические и демотиче
ские тексты сопровождались теми же самыми изо
бражениями и в той же последовательности. Это 
позволяло предположить, что и содержание их было 
одно и то же (действительно, это был подбор 
заупокойных молитв, названный впоследствии „кни
гой мертвых“). Сопоставляя параллельные места иеро
глифического и демотического текста, Йонг подметил 
в ряде случаев несомненное сходство отдельных зна
ков и групп знаков. Родство демотических знаков 
с иероглифами было в них совершенно явно. Зна-

же египтяне выражали множественность еще нагляд
нее, просто повторением иероглифа трижды. 

Конец греческого текста гласил, что подобные же 
плиты с этой надписью должны быть поставлены в 
каждом из первых, вторых и третьих (по разряду) 

храмов, с соответственном ме
сте надписи Йонг нашел три 
одинаковых иероглифа, под ко
торыми стояли одна, две и три 
черточки; это, очевидно, переда-
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чит, египетское письмо по существу едино: демоти
ческое развилось из иероглифического, это поздней
шая, упрощенная, скорописная форма; древнейшую 
и более торжественную представляют иероглифы. 

Это было очень важное открытие. Не удивительно, 
значит, что Окербладу не удавалось никак спра
виться с демотическим письмом при помощи состав
ленного им алфавита. Оно вовсе не чисто буквен
ное! Установив это, Йонг уже мог более уверенно 
обратиться опять к имени Птолемея. Здесь иеро
глифы, как и демотические знаки, должны были 
играть несомненно роль букв. Ведь собственное имя, 
название страны, народа, города, рассуждал Йонг, 
не может быть передано иероглифом, как понятие. 
Необходимо передать его произношение, состав обра
зующих его звуков. 

Как же это делать с помощью иероглифов, из ко
торых каждый выражает целое понятие? Ответ на 
это недоумение дает китайское письмо. Китайские 
письмена также выражали целые слова. Эти слова 
односложны, т. е. состоят из одного гласного и одного 
или нескольких согласных звуков. 

Но если нужно написать по-китайски иностранное 
слово или имя, то приходится передавать его по 
слогам, пользуясь подходящими для этого словами. 
Например, английскую фамилию Стронг придется пи
сать тремя иероглифами се-ту-ленг1, а для того чтобы 
при чтении не принять эти знаки за настоящие слова, 
китайцы обводят их рамкой, совершенно как египтяне. 

1 Китайцы не произносят р. 
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Рисунки и начало двух 
столбцов иероглифиче
ского папируса (книги 

мертвых). 

Верх столбца демотического папируса. 



Мы могли бы написать, например, по этому принципу 
фамилию Ломоносова или название Воронежа или 
Таганрога следующим образом (только придется упо
требить и двухсложные слова): 

лом + нос + сова; ворон + еж; таган + рог. 
Таким образом в результате ряда блестящих догадок 

Йонг составил целый словарь иероглифов, в ко
тором около одной трети (до семидесяти) было уга
дано правильно. 

Иероглифические и упрощенные знаки. 

Таким образом Йонг считал, что иероглиф вообще 
выражает целое слово, но в именах может играть роль 
буквы, обозначая первый звук (или слог) слова, ко
торое он передает. Поэтому он считал невозможным 
механически приписать иероглифам имени Птолемея 
значения соответственных букв этого имени. Он счи
тал необходимым сначала угадать, какой предмет изо
бражает каждый иероглиф, и подыскать ему назва
ние, руководясь коптским языком. 

Понятно, насколько это был сложный и сомни
тельный путь. Изображает ли знак перо или нож, или 
лист, или еще что-нибудь другое, а другой знак петлю, 
бант, цветок или плод и т. д.? А что изображает 
квадратик или полукружок—совсем непонятно. При
том же, извольте подыскать нужное коптское слово 
при отсутствии удовлетворительных словарей. А в 
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довершение всего, коптское слово, может быть, уже 
далеко не соответствует древнеегипетскому. По это 
был все-таки единственный путь. 

В имени Птолемея (см. рис. на стр. 147) Йонг 
определил, что квадратик означает п, полукружок 
т, лев—оле, следующий иероглиф—ма, два пера— 
ай и последний крючок—ос (так как петлеобразный 
иероглиф иногда отсутствовал, то Йонг решил, что 
он не имеет определенного звукового значения). Это 
было верно лишь наполовину. С таким же половин
ным успехом прочел Йонг и группу иероглифов, ко
торая должна была изображать имя Береники: бир-
н-и-ке-т. Он нашел в разных надписях еще не
сколько имен царей. Но как угадать, что это за имена? 
Однако Йонг обладал замечательной угадчивостъю. 
Кружок с точкой? Но ведь это символ солнца, ча
сто изображаемый на голове бога солнца. И имя 
Этого египетского божества известно,—это Ра. А имена 
богов обычно входят в состав древних имен. Мо
жет быть, имя знаменитого фараона Рамзеса было 
как раз таким. Следующий иероглиф встречается в 
розеттской надписи и, судя по греческому тексту, 
связан с понятием рождения. По-коптски же основа 
глагола „рождаться“ произносится мес. „Рожденный 
богом Ра“—это вполне подходящее имя для еги
петского фараона. Последний иероглиф—две руки, 
поднятые кверху,—должны в таком случае читаться 
сес. Итак, Ра-мес-сес. Не найдется ли, чего доброго, 
и имя другого известного фараона, Тутмеса? В этом 
имени должно заключаться, очевидно, имя другого 
египетского божества—Тота. А символом этого боже-
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ства является ибис, птица вроде аиста. Ну да, вот 
и она. Таким образом сложный характер иероглифиче
ского письма подтверждается и для древнейших, чи
сто египетских имен. 

Египтяне писали ребусами или шарадами, пользу
ясь для этого, как и китайцы, односложными словами. 

Йонг в 1818 г. открыл, можно сказать, вход в 
гробницу египетского языка, казавшуюся бесповоротно 
потерянной в пыли веков. Оставалось сделать еще 
один, правда решающий, шаг, и он проник бы в со
кровенную тайну этой гробницы: понял бы строй 
египетского письма. Но этого шага он не сделал. 
Ему помешал в этом отчасти недостаток материала— 
Англия была бедна памятниками египетской письмен
ности, и в распоряжении Йонга были всегда только 
случайные и плохие копии,—отчасти же то, что рас
шифровка иероглифов была для него побочным заня
тием, которому он отдавал только свои досуги. 

По, разумеется, и трудности перед ним стояли 
очень большие. Египетское письмо оказывалось чрез
вычайно сложным и своеобразным. Иероглифы при
менялись то как идеограммы1 в прямом значении ри
сунка (изображение жреца = „жрец“), иди в фигу
ральном (изображение солнца = „день“), или в сим
волическом (изображение солнца = „бог Ра“), то как 
детерминатив (изображение человека указывает на 
мужской род), то наконец как буквенные или слого
вые знаки. 

1 Идеограммы — письмо, обозначающее не звуки, в по
нятия. 
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Разберись-ка в этой каше! И вот Йонг, о гениаль
ной проницательностью угадавший все, в сущности, 
элементы египетского письма и самый принцип их 
связи, не сделал прямых практических выводов из 
своих наблюдений. А сделай он этот вывод, его роль 
в расшифровке иероглифов была бы гораздо более 
блистательной, чем роль Гротефенда в разгадке кли
нописи! 

Но то, что кажется нам простым и легким, те
перь, когда египтология дана нам готовой, далеко не 
было таким для ее создателей. 

Между тем Шампольон, возвратившись в Гре
нобль профессором в 1809 г., всецело занялся егип
тологией и коптским языком. В 1814 г. он издал в 
двух томах „Египет при фараонах“, где подытожил 
все, что было известно в это время о географии древ
него Египта. Но с расшифровкой иероглифов дело 
у него не шло, он не умел подойти к ней по-рабо
чему—пусть хоть неверно, да вплотную, смело, 
цепко и до конца. 

Как раз в эти годы судьба его резко изменилась. 
Гренобль был всегда бонапартистским, к тому же 
в городе стоял большой гарнизон, преданный Напо
леону. Когда низложенный император бежал из своего 
заключения на острове Эльбе и высадился во Фран
ции, он направился прямо в Гренобль, где его встре
тили с таким восторгом, что чуть не задавили вме-

153 

4. ЕГИПТОЛОГ 



сте с лошадью. Братья Шампольоны одними из пер
вых явились к Наполеону и были представлены ему, 
как Шамполеоны. Так встретились два завоевателя 
Египта, бывший и будущий. 

— Хорошая примета!—воскликнул весело Напо
леон.—Наши имена рифмуют. И наши интересы так
же. Я ведь тоже в свое время занимался Египтом,— 
добавил он шутливо.—Видите, несмотря ни на что, 
я сохранил эту вещицу в качестве талисмана. 

На груди его, действительно, висела каменная фи
гурка мумии, на задней стороне которой можно было 
различить египетские иероглифы. 

— Прочтите,—лукаво сказал он. 
Но Шампольон не мог прочесть или хотя бы объ

яснить этих знаков. 
Старший Шампольон был назначен редактором гре-

нобльской газеты, но вскоре последовал за Наполео
ном в Париж, передав свои обязанности брату. Ме
жду тем „100 дней“ вторичного царствования Напо
леона шли к концу. Английские, прусские и австрий
ские войска собирались вторгнуться во Францию. Гре
нобль лихорадочно готовился к обороне, и Шампольон 
в своей газете пылко призывал свою страну под
няться против интервенции. Осада и штурм города 
австрийцами и капитуляция его, когда стало известно 
отречение Наполеона, закончили краткую, но бурную 
политическую деятельность старшего Шампольона. 

Братья не подверглись репрессиям со стороны вос
становленного монархического правительства, но все 
же новый префект Гренобля постарался поскорее 
избавиться от нежелательных людей. Оба брата были 
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высланы из Гренобля на родину, в маленький городок 
Фижак. 

Здесь Шампольон занялся преподаванием в началь
ной школе. Времени на собственные занятия у него 
оставалось много, но плохо было то, что он оказался 
оторванным от научной среды. 

Это одиночество длилось больше года. После этого 
братья возвратились в Гренобль, а в 1821 г. пере
брались в Париж. 

Предубежденный заранее против всяких наблюде
ний и догадок, которые исходили не от него самого, 
Шампольон решительно отвергал все выводы и пред
положения Йонга. Он не допускал и мысли, что еги
петское письмо имеет тот смешанный буквенно-слого-
вой или даже буквенно-цельнословный и притом 
ребусный характер, который угадывал в нем Йонг. 
Это казалось ему мешаниной, недостойной мудрости 
древнего Египта и священного характера иероглифов. 

Однако он воспринял у Йонга метод сравнитель
ного сопоставления всех трех надписей розеттского 
камня и, что было особенно важно, метод сличения 
иероглифических и неиероглифических знаков, кото
рым Йонг пользовался для чтения иероглифов и благо
даря которому он установил родство того и другого 
письма. Систематическая проработка материала в этом 
отношении привела Щампольона в 1821 г. к полному 
подтверждению открытия Йонга. Тем не менее он 
продолжал считать, что иероглифы выражают целые 
слова, а не отдельные буквы. 

По вскоре счастливый случай натолкнул Шамполь-
она на правильный путь. Английский путешествен-
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ник Бэнкс прислал ему в начале 1822 г. литографи
рованную копию новой надписи, открытой им на 
египетском обелиске и содержавшей иероглифиче
ские группы, обведенные овальной рамкой, т. е. цар-
ские имена. 

Иероглифы одного имени совпадали с написанием 
имени Птолемея в розеттской надписи. Греческая 

надпись на цоколе обелиска, найден
ная несколькими годами ранее, гла
сила, что обелиск воздвигнут в честь 
Птолемея и Клеопатры. Бэнкс даже 
приписал на литографии, посланной 
Шампольону: „Клеопатра?“ Знаков в 
надписи было девять, ровно столько, 
сколько в греческой форме имени 
Клеопатры. Это позволило утверждать 
чисто буквенное значение иерогли
фов по крайней мере в именах. 
И действительно, Шампольон тотчас 
же правильно прочел имя Птолемея 
П-т-ол-м-ай-с. Вместо сложных и 
сомнительных гаданий Йонга можно 

было попробовать, пользуясь новыми надписями с 
царскими именами, составить полный иероглифиче
ский алфавит. 

Внезапно, как слепой, которому сняли бельмо с 
глаз, Шампольон увидел то, что не мог и не хотел 
усвоить у Йонга,—звуковое применение иероглифов! 
С восторгом принялся он за расшифровку других 
имен—овальные обрамления позволяли их выделять 
сразу. Имена Птоломея и Клеопатры дали ему сразу 
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Шесть новых знаков сверх одиннадцати, открытых 
Йонгом. Пользуясь греческими текстами, сопровож
дающими иногда иероглифические надписи, а также 
археологическими и историческими указаниями, он 
смог к осени собрать почти полную коллекцию иеро
глифических имен римских императоров, начиная с 
Цезаря, завоевавшего Египет в конце I века до на
шей эры, и составить иероглифический алфавит, 
заключавший уже 16 букв, и нескольких дублетов 
к ним. 

Результат этой работы Шампольон изложил в зна
менитом „Письме к г. Дасье“ (секретарю Академии). 
Доклад свой он прочел в Академии 27 сентября 
1822 г. На заседании присутствовал, между прочим, 
и Йонг, находившийся в это время в Париже по 
случаю доклада французского инженера Френеля об 
открытом им явлении интерференции света. В тече
ние одной недели Йонг выслушивал доклады об от
крытиях, которые он привык считать сделанными 
им самим много лет назад. Но какая разница в от
ношениях обоих докладчиков! Френель действительно 
не знал работы Йонга об интерференции, опубли
кованной за 20 лет перед этим, и пришел к этому 
открытию собственным путем, разработав математи
ческую теорию явления. Но, когда он узнал о работе 
Йонга, он нисколько не умалил заслуг своего пред
шественника. Напротив, доклад Шампольона по суще
ству не заключал ни одной новой мысли. Правда, 
он доказывал на примере ряда имен то, что Йонг 
лишь предположил на двух примерах, но примеры 
Йонга были первые! Правда и то, что он почти 
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вдвое умножил иероглифический алфавит Йонга. Но 
зато он ограничивал исследование только греко-рим
скими именами, тогда как Йонг сделал ряд блестящих 
наблюдений и гениальных догадок о египетском пись
ме вообще. Между тем Шамлольон ни единым словом 
не упомянул даже в своем докладе об открытиях 
Йонга, как будто работ Йонга не существовало вовсе 

или он ничего не знал о них и при
шел к тем же выводам совершенно 
самостоятельно. 

Знаменитый французский физик 
Араго и столь же знаменитый немец
кий натуралист Гумбольдт выразили 
Йонгу свое возмущение таким пове
дением Шампольона. 

— О,—великодушно ответил Йонг,— 
конечно Шампольон открыл заповед
ные двери египетского письма ан
глийским ключом, но замок был на
столько заржавлен, что требовалась 
очень сильная и искусная рука, что

бы этот ключ в нем повернуть. Притом же, как бы 
он ни замалчивал моего первенства в этой области, 
он не в силах упразднить прошлого. 

Однако, несмотря на уговоры своих английских 
друзей, Йонг отказался от дальнейших работ по чте
нию египетских надписей. 

— Нет,—говорил он,—я взялся за это дело потому, 
что оно казалось совсем безнадежным. Я рад, что 
мои первые шаги открыли путь. Но теперь по этому 
пути идет человек, который только этим занимается 
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и будет заниматься. Так что дело в верных руках. 
Я здесь больше не нужен. Это участь всякого зачи
нателя. 

Шампольон сразу стал знаменит. Египтология 
сделалась недели на три модной темой разговоров. 
Иероглифическим алфавитом Шампольона писались 
и подписывались любовные письма. 

Читая иероглифы в собственных именах чисто 
буквенно, Шампольон значительно упрощал дело рас
шифровки. Но он сам был убежден, что буквенное 

Птолемей вечноживущий, 
Птаха любимец. 

Любимец Амона 
Рамзес. 

применение иероглифов—прием искусственный и 
притом поздний, введенный только после завоевания 
Египта греками. Тем самым казалось, что этот прин
цип непригоден для чтения даже египетских имен, 
не говоря уже о египетских текстах. И Шампольон 
не знал, как подступиться к именам фараонов. Но 
тут опять ему пришел на помощь счастливый случай. 

Французский архитектор Гюйо, командированный 
в Египет, прислал Шампольону копии иероглифиче
ских надписей, в которых заключалось несколько цар
ских имен, обведенных рамками. Шампольон, рас
полагая большим иероглифическим алфавитом, легко 
мог прочесть имена Рамзеса и богов Амона и Птаха 
(он читал их р-м-с-с, п-т-х, а-м-н). Имена этих 
богов входили в состав титула фараонов, значение 
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которого известно было из розеттской надписи: „лю
бимый Птахом“, „любимый Лионом“. И уже Окер-
блад по демотическому тексту установил, что „люби
мый“ звучало по-египетски май. И действительно, 
этому соответствовали как раз два знака, те же, что 
в имени Птолмайс! Значит не только имена собствен
ные, но и прочие слова писались буквами, и притом 
не только в греко-римскую эпоху, но и за тысячу 
лет до нее! Последний, решающий шаг был сделан! 

Семейное предание передает, что, получив копии 
Гюйо, Шампольон, не отрываясь, просидел над ними 
с раннего утра до обеда. 

Кончив расшифровку, Шампольон сбежал вниз, как 
был, без шляпы, без пальто, перебежал улицу и влетел 
в кабинет своего брата в институте. Он бросил перед 
ним на стол копии Гюйо и собственные листки и, 
задыхаясь, крикнул ему: 

— Дело у меня в руках!—И упал в обморок, исто
щенный лихорадочным возбуждением. 

В своей „Иероглифической системе древних егип
тян“, изданной в 1824 г., Шампольон уже значительно 
распространил и умножил данные своего „Письма 
к г. Дасье“. Это был новый и большой шаг вперед. 
И, тем не менее, „Система“ не встретила всеобщего 
признания. Прежде всего, она ограничивалась, за еди
ничными исключениями, только разбором собственных 
имен, в которых буквенный принцип был сам по себе 
естественным. Поэтому уверенности в том, что этот 
принцип всеобщий, не было. 

Только через четыре года удалось ему пойти дальше. 
Имя бога Птаха передавалось в известных надписях 
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Лошадь, нога, крыло, крокодил. 

то фигуркой божества, то тремя буквенными иеро
глифами: квадратиком, полукругом и витой веревкой. 
Но вот Шампольону встретился случай, когда это 
имя было написано сразу и тем и другим способом. 

То же оказалось и с другими 
именами божеств. 

Шампольон очень заинте
ресовался этим явлением. На 
одном памятнике, в числе 
прочих приношений, был изо
бражен бочонок, а над бо-
чонком стояло четыре иеро
глифа, из которых один не
сомненно изображал бочонок. 
Это конечно был бочонок 
вина. Шампольон знал, как 
вино называется по-коптски. 

Три остальные 
иероглифа впол
не соответство
вали этому сло
ву. Изобрази
тельный иеро
глиф, очевидно, должен был служить помощью при чте
нии. Он стал присматриваться к другим иероглифам, 
в которых узнавал изображаемый ими предмет, по
дыскивать название этого предмета в коптском языке 
и подгонять к ним значение иероглифов, соседних 
с изобразительным. В целом ряде случаев это ему 
удалось. Вот иероглиф, явно изображающий лошадь, 
а перед ним стоят справа налево витая веревка, 
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полукруг и рот, т. е. иероглифические буквы—х, т, 
р. Но ведь по-коптски „лошадь“ будет xmop! Значит, 
Эта группа, действительно, означает лошадь, и египет

ское слово хт(о)р, действительно, означает „лошадь“. 
А вот—глаз, полукружок и нога. Эти иероглифы 
читаются р и т, а нога по-коптски—рат. Или еще 
рукавица, волнистая линия, витая веревка и крыло. 
Это дает звуки т, н, х. А крыло по-коптски будет 
тепх. Иногда Шампольон не знал значения того или 
другого иероглифа, и в подобном случае коптское 
слово позволяло ему установить это значение. Это 
было блестящим подтверждением буквенной системы 
иероглифического письма, предположенной Шам-
польоном, потому что в этих случаях изображение 
обязывало верить чтению. 

Тем не менее, система Шампольона не получила 
общего признания. За исключением собственных имен, 
египетский словарь Шампольона состоял всего из 
двух десятков слов. И знаменитый египтолог не мог 
прочесть хотя бы двух-трех строк связного иерогли
фического текста. 

Главное недоумение вызывало то обстоятельство, 
что, согласно Шампольону, тот же самый звук мог 
выражаться десятком, а то и двумя различных зна
ков. Чем можно было объяснить такой странный 
„алфавит“? Внушала большие сомнения и много
значность иероглифов, которая делала истолкование 
их шатким и произвольным. Одним из противников 
Шампольона выступил русский египтолог Гульянов, 
приятель Пушкина. Его идеи проводил и крупный 
французский ориенталист Клапрот. Известный наш 
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литератор и востоковед Сенковский писал не без 
юмора по поводу этого спора: „Метода, предначертан
ная Шампольоном, так умна и замысловата, что, 
ежели египетские жрецы в самом деле были так 
мудры, как их изображают древние писатели, они 
не могли и не должны были читать свои иероглифы 
иначе, как по нашей методе. Изобретенная же Гулья-
новым иероглифическая азбука так нехитра, что если 
где и когда-либо и была она в употреблении, то 
разве у египетских дьячков и пономарей, с которыми 
мы не хотим иметь дела. 

По нашей системе всякий иероглиф есть или 
буква, или образ, изображающий известное понятие, 
пли вместе и буква и образ, или не буква и не образ, 
а только произвольное упражнение почерка. Итак, нет 
ничего легче, как читать иероглифы: где не вы
ходит смысла по буквам, там должно толковать их 
в переносном смысле; если нельзя подобрать пере
носного смысла, то позволяется совсем пропустить 
иероглиф и перейти к следующему“. 

Только постепенно выяснилось, что Шампольон, 
действительно, слишком упростил дело, сводя все 
иероглифы только к цельнословным и буквенным. 
На самом деле египетское письмо было гораздо слож-
нее, и Йонг в этом отношении был более прав. 

Первоначально египтяне передавали целое слово 
одним иероглифом, как китайцы. Но как изобразить 
такие слова, как „хороший“, „большой“, „жизнь“, 
„оставаться“ и т. п.? В египетском языке слова в боль
шинстве односложные, и потому часты случаи, когда 
различные слова совпадают по произношению. Егип-

165 



тяне остроумно воспользовались этим для передачи 
слов, которые трудно было изобразить иероглифом. 
Так одно и то же слово означало „хороший“ и 
„лютня“. И вот тот же самый иероглиф обозначал 
и музыкальный инструмент, и „хороший“. Получалась 
своего рода игра слов или ребус, что и предполагали 
Йонг и Гульянов. Таким же образом „большой“ пере
дастся иероглифом, изображающим ласточку, „жизнь“ 
выражается знаком ремня для башмака, „оставать
ся“—шашечной доской. 

Мы могли бы по аналогии слово „мука“ передать 
изображением мешка с мукой, слово „вина“—изобра
жением бутылки, „мышцу“—изображением мыши 
и т. д. 

Впоследствии нередко иероглиф утрачивал свое пер
воначальное значение, а в ряде случаев потерял и 
вообще смысл слова и употреблялся уже только 
для выражения звука слога, Этими слоговыми иеро
глифами можно было передать любую форму слова 
по способу ребуса. 

Но во многих случаях уже трудно было узнать 
предмет, который изображал иероглиф, а без этого 
нелегко было вспомнить его значение как слова или 
слога. Не всякий узнал бы лютню в иероглифе „хо
роший“, который читается „нофр“. Для облегчения 
чтения в таком случае к основному иероглифу „нофр“ 
присоединяли вспомогательное „фо“ и „ри“. Полу
чалось буквально „нофр-ф-р“. Или, чтобы пере
дать слово „новор“ (дрожать), писали иероглифы 
горшка, ласточки а глаза, что давало буквально 
„ново-вор-ри“. 
166 



Шампольон своим чисто буквенным чтением, по
нятно, попадал в таких случаях впросак. Ему при
ходилось давать иероглифу „нофр“ значение буквы 
н, а когда он не имел вспомогательных иероглифов, 
считать это сокращенным написанием. 

Бывает и так, что слово употребляется в двух 
формах, вроде того как в русском „кашка“ и „ка
шица“. Тогда египтяне могли писать оба окончания 
одновременно, как бы на выбор читателю, а иногда 
еще добавляли и цельнословный иероглиф того же 
значения. Буквально это давало бы „с-вор-ри-ий-сев“ 
(что значит „пить“), а читалось „свор“ или „свий“. 
Читая все иероглифы, как буквы, Шампольон полу
чил бы сври. Вот тут и не соври! 

Между тем, действительно буквенных иероглифов 
оказалось всего 28, ровно столько, сколько нужно 
для передачи звуков египетского языка, а вовсе не 
несколько сот, как насчитывал Шампольон. 

Таким образом в последнем счете йонговское пони
мание иероглифического текста оказалось более вер
ным. В частности, его чтение имени Птолемея было 
ближе к подлинному, чем шампольоновское. Но шам
польоновское упрощение оказало на первых порах 
большую пользу расшифровке. 

В настоящее время история и культура древнего 
Египта известны нам гораздо лучше, чем история 
и культура, например, татарского царства на Волге, 
хотя оно существовало у нас под боком до XVI века! 

Изучение Египта в результате экспедиции Напо
леона внушало католическим верхушкам большие опа
сения. Египет недалеко от Палестины, и Библия 
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содержит немало указаний на связи еврейского на
рода с Египтом. Египтология грозила разоблачить 
легендарный характер этих указаний. Ведь церковь 
учила, согласно Библии, что еврейский народ произо
шел от Авраама в конце III тысячелетия до нашей 
эры, что всемирный потоп случился в IV, а сотворе
ние мира в V тысячелетии до нашей эры. Но древне
греческие писатели утверждали, что египетская куль
тура насчитывает свыше 10000 лет существования, 
и некоторые историки и археологи считали это вполне 
вероятным. Подумайте же, какой будет скандал, если 
окажется, что в Египте и не было и даже не слыхано 
было о таком потопе ни в IV, ни в другом тысяче
летии! И что, если действительно обнаружатся еги
петские памятники, восходящие ко времени „до со
творения мира“! Поэтому папа Лев XII выслушал 
с большим удовольствием заверение Шампольона, что 
он не разделяет этих смелых предположений. 

— Шампольон,—говорил папа,—унизил гордыню 
науки, которая хотела видеть в египетских памятни
ках произведения культуры, более древней, чем 
2200 года до рождения Христова, т. е. ранее эпохи 
Авраама. Таким образом для верующих остается 
еще около 18 веков мрака, которые может осветить 
только истолкование откровения, данного в Библии. 

Теперь этот мрак, в котором хотели держать народ 
папские мракобесы, давно рассеян. Египтология знает 
памятники V тысячелетия до нашей эры, т. е. памят
ники, оставленные народами, жившими иа земле „до 
сотворения мира“!.. 



IV. НЕРАЗГАДАННЫЕ ТАЙНЫ 

Расшифровка клинописи и иероглифов показала, 
какой изощренности и силы может достигать челове
ческая сообразительность. Прочесть письмо, ни систе
ма, ни язык которого неизвестны,—можно ли при
думать более трудную задачу? Это куда сложнее, 
чем разгадка самого путанного секретного шифра. 
Там, по крайней мере, известен язык, да и система 
всегда алфавитная, только осложненная более или менее 
хитрым способом. Правда, что расшифровка иерогли
фов и клинописи потребовала работы нескольких 
поколений ученых, посвящавших иногда всю свою 
жизнь этому делу. Казалось бы, что может после 
этого противостоять человеческой догадке и изобрета
тельности? 

И тем не менее, имеются еще различного рода 
надписи, которые остаются нерасшифрованными. 

В 1822 г. немецкий путешественник Буркхардт, 
будучи в сирийском городке Хамате, обратил внима
ние на камень, вделанный в стену дома на базарной 
площади. Камень был покрыт вырезанными в рельефе 
знаками, составлявшими правильные ряды. Среди них 
можно было различить изображения руки с кинжа
лом, ноги, голов осла и барана, какой-то птицы, са

ма 
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