
О ПИСЬМѢ ЕГИПТЯНЪ.

Египтяне имѣли различныхъ родовъ і* 
тдовЪ письмо, слѣдуя порядку времени, въ 
которое каждое? изъ нихъ, было изобрѣтено, 
или усовершенствовано. Но какъ сіе разли
чіе письменъ древними авторами и большею 
частію новѣйшихъ смѣшано, шо весьма важ
но различишь оные, согласно съ^Г> Варбюр- 
тономъ, озарившимъ сію часть древней Сло-
весности •

Всѣ Египетскія письмена' можно отнести
к^ четыремъ родамъ:

Гірроеяйфигеокое письмо (hiéroglyphique). 
Оно -иод раз д ѣл я лось на %ifp іологическое ^curio- 
logique) и трогіическое (tropi q u e ) Пер вое было 
грубѣе, а послѣднее казалось болѣе обрабо
таннымъ.

2. Символическое (symboli que), так  же раз
дѣла вшееся на Два: одно было проще и на
зывалось тропическое (tropique), а другое таин
ственное, аллегорическбе (allégorique).

Сіи два рода письма , гіероглифическое п  
символическое, извѣстные подъ именемъ гіе- 
роглифовЪ, принадлежали къ одному роду, ко
торый раздѣляли на собственно гіероглифы ѵф 
гіероглифы символическіе, и какъ шѣ, такъ 
и другіе несосгдояли изъ буквъ, но .изъ* знач
ковъ,4 или почерковъ, употреблявшихся вмѣ
сто  вещей, а це вмѣсто словъ.



3 . Эписпюлиіеское (epistölique) такъ нэ-r 
Зывалось потому, что было употребляемо 
единственно дѣлахъ гражданскихъ .

4* Пероералллштиъеское (hierogramniaticjue) 
употреблялось только при описаніи предмет 
товъ> ртносящихся до Религіи.

Оба сіи письма: эпистолиъескѳе и еіеро* 
гралілш,?пигескѳе замѣнили слава и были со* 
ставлены изъ азбуки.

Первая степень (видъ) письма еіераели* 
фиіьскагобыла употребляема двоякимъ обра-» 
зомъ; одинъ прост ый; когда полагали началъ- 
ную часть вмѣсто всего цѣлаго; другой былъ 
искуственыѣе, ибо вмѣсто одной вещи пред-* 
сщавляди другую, качествомъ ей подобную* 
Первый ридъ образовалъ гіъроглифЪ кцріологіь- 
геекіщ а вшо.рый éiçpôajucfib тропигескій* Сей 
послѣдній произошелъ изъ перваго чрезъ по  ̂
степенное усовершенствованіе, въ чемъ удо
стовѣряетъ насъ самое свойство онаго и 
памятники древности, напр: луна была пред-* 
стдавляема иногда полукругомъ, а иногда обезь
яною безъ хврсща (cynocéphale); зДѣрь первый 
гіерЬгдифъ есть куріологиъеекім, а вторым тро* 
фыгескш. фигуры, обыкновенно употребляемыя 
для означенія' знаковъ зодіака, открываютъ 
еще слѣды начала своего у Егитпдяъ. Онѣ, въ 
б а мамъ дѣдѣ знаки куріологическихъ гіерогли- 
Фоеъ, приведеньяхъ въ скорописные почерки 
наподобіе Китайскихъ ,. Сіе въ особеннос ЩЦ



примѣтно въ астрономическихъ^ знакахъ 
овна, тельца, близиеирвЪ, въсовЪ и вѳдолел.

Всѣ роды писъліа, въ которыхъ брали 
формы вещей, были усовершаемы постепен
но и переходили очень- легко изъ одного со
стоянія въ другое, такѣ что весьма мало 
находится различія въ еіероглифахЪ, собствен
но такъ  называемыхъ, и въ еіероглифахЪ 
сцллволиъескихЪ въ первомъ ихъ состояніи. 
Въ -самомъ дѣлѣ способъ выражать гіеро- 
глифъ тропигескій однородными свойствами 
долженъ былъ естественнымъ образомъ про
извести и произвелъ очищенное т ь  относи
тельно сокровенныхъ качесщвъ вещей. По
добное изпытавіе ученыхъ Египтянъ, подало 
поводъ къ новому роду писъліа воографиъес- 
каго (zoographique), названнаго древними сиял-  
волиъескиллЪ.

Между темъ авторы смѣшали начало 
Египетскаго писъліа гіероглифическаго и 
символическаго и не точно отличили есте
ственное ихъ свойство и различное употреб
леніе . Они ( предположили, что гіероглифъ, 
такъ  какъ и символъ, фигура таинствен
ная, и по ошибкѣ еще большей, полагали, 
что гіероглифъ представлялъ отвлеченное 
философское, или богословское понятіе: вмѣ
сто  того гіероглифы были употребляемъ^ 
Египтянами тблькр е ъ  сочиненіяхъ обще
ственныхъ и о предметахъ, извѣстныхъ



ждому, содержавшихъ или гражданскіе п<ь 
становленія, или исторію ихъ.

Какъ различали собственно гіероглифы 
на куріологиіескіе и тропическіе, точно так« 
же раздѣляли на два вида и гіероглифы 
символическіе: ' имённо на тропическіе, кои
болѣе приближались къ существу ^ещей, и 
на эыигмитиъескіе (énigmatique) * въ коихъ 
видно было болѣе искуства* Напримѣръ, 
чтобы означитъ Солнце, Египтяне рисовали 
сокола, и это былъ силсволЪ* тропическій, ъ vl- 
иогда землянаго жука, съ круглымъ шаромъ 
въ лапахъ, что было силіеололлЪ энигллати- 
ческиллЪ. Итакъ почерки, названные собст
венно эиигльатическилш силлволалш:, въ те
ченіи времени удивительнымъ образомъ сдѣ
лались отличны ощъ. тѣхъ, кои называли 
/$іероглифцческилл и-кур іалоеи г ескилі и.

Но когда изученіе философіи,/подавшее 
іівводъ, -къ писиллу символическому, привело 
ученыхъ Египтянъ въ необходимость пи
сать -много* т о  рни начали употреблять, 
для'сокращенія труда, скорописные почерки, 
названные  ̂ древними еіероелисрическилш, или 
ёіероелифигескиліи-сокращеннъілій, которые до
вели .да способа писать буквами азбуки, по 
коему образовали письлло  ̂эписгполическое»
 ̂ Сія этшстолиъеская- Азбука, вскорѣ пода-* 

да поводъ къ изобрѣтенію^ азбуки свягценной% 
которую Египетскіе жрецы сохранили еоб~
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СШвенно для самихъ себя, чтобы употреб
лять оную при изъясненіи своихъ особенныхъ 
умозрѣній. Сіе письмо названо было гіерогралс- 
лиатигесниліЪ по причинѣ употребленія, ко
торому было присвоено.

Въ томъ, что Египетскіе жрецы имѣ
ли для церковныхъ обрядовъ и тайнсгпвъ 
таковое письмо, увѣряетъ насъ Геродотъ въ 
кн. II, гл. XXXII. Сіе свѣденіе темъ :менѣеі 
должно удивлящь насъ, что  священное писълюь 
назначенное къ таинствамъ Религіи и слѣ
довательно' отлйчное отъ обыкновеннаго 
пцсъліа, было употребляемо жрецами почти 
всѣхъ народовъ. Таковы были бцквъъ аяіліон-* 
ниъескш (ammônéèrines), непонятныя для' чер
ни fcÆtifслужившія жрецамъ для выраженія 
священныхъ предметовъ; таковы же священ
ныя буквы Вавилонянъ и города Мерой. Ѳео
доритъ, говоря вообще о храмахъ Грече
скихъ пишетъ, что въ оне^хъ  употреблялись 
буквы, имѣвшія особенную форму и назы
вались' жреческими (sacerdotales). Наконецъ 
фюрмонтъ и другіе ученые утверждаютъ 
общее обыкновеніе жрецовъ большей части 
возточныхъ народовъ, имѣть священные по
черки, собственно для своего употребленія* 
и почерки мірскіе для ііростаго народа*.

Сб Франц. А. Кл. к.
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