


ОнОн родилсяродился

вв гг.. ФижакеФижаке,, нана югеюге

ФранцииФранции ии былбыл младшиммладшим изиз 77ФранцииФранции ии былбыл младшиммладшим изиз 77
детей,детей, 22 изиз которыхкоторых умерлиумерли ещёещё вв
младенчествемладенчестве,, додо егоего рождениярождения..

ШампольонШампольон росрос средисреди книгкниг
(его(его отецотец былбыл книготорговцем,книготорговцем,
имелимел солиднуюсолидную книжнуюкнижную лавку),лавку),
зналзнал множествомножество живыхживых ии
мертвыхмертвых языковязыков ии сс детствадетства
грезилгрезил мировоймировой славойславой..

Портрет работы Леона Портрет работы Леона КоньеКонье

(1831 г.)(1831 г.)



«Энциклопедический«Энциклопедический словарьсловарь

БрокгаузаБрокгауза ии ЕфронаЕфрона»» —— универсальнаяуниверсальная

энциклопедияэнциклопедия нана русскомрусском языке,языке,

изданнаяизданная вв РоссийскойРоссийской империиимперии вв 18901890--

19071907 годахгодах..

ИзданиеИздание выходиловыходило вв двухдвух

вариантахвариантах —— 4141 основнойосновной

томтом ии 22 дополнительныхдополнительных

(меньшая(меньшая частьчасть тиража),тиража), 8282

основныхосновных ии 44

дополнительныхдополнительных полутомаполутома..

ВВ 3939 тометоме располагаетсярасполагается

статья,статья, посвящённаяпосвящённая ЖЖ..--ФФ..

ШампольонуШампольону..

19071907 годахгодах..



ЮномуЮному ШампольонуШампольону нана удивлениеудивление легколегко давалосьдавалось

изучениеизучение языковязыков.. ОнОн обладалобладал особымособым даромдаром мгновенномгновенно

улавливатьулавливать структуруструктуру языка,языка, нана летулету схватывалсхватывал егоего

грамматикуграмматику ии туттут жеже начиналначинал читатьчитать нана изучаемомизучаемом языкеязыке

книгикниги.. ВсеВсе этоэто доставлялодоставляло емуему неописуемоенеописуемое удовольствие,удовольствие,

сравнимоесравнимое толькотолько сс чтениемчтением любимыхлюбимых книгкниг.. Разумеется,Разумеется, вв

стольстоль характерномхарактерном длядля негонего стремлениистремлении «объять«объять

необъятное»необъятное» онон нене могмог нене обратитьобратить вниманиявнимания нана

таинственныетаинственные письменаписьмена жрецов,жрецов, оо которыхкоторых говорилиговорили

древниедревние авторыавторы..древниедревние авторыавторы..

ВВ 18011801 году,году, будучибудучи вв гостяхгостях уу знаменитогознаменитого

ученогоученого Фурье,Фурье, которыйкоторый привёзпривёз изиз ЕгиптаЕгипта большуюбольшую

коллециюколлецию египетскихегипетских древностей,древностей, ШампольонШампольон

впервыевпервые увиделувидел египетскиеегипетские иероглифыиероглифы..

«Этого«Этого никтоникто нене можетможет прочесть»прочесть» -- сказалсказал

знаменитыйзнаменитый ученыйученый..

«Я«Я прочтупрочту это,это, когдакогда вырасту»вырасту» -- ответилответил юныйюный

ШампольонШампольон ии сс техтех порпор этоэто сталостало егоего

мечтоймечтой..



НаполенНаполен БонапартБонапарт.. ЕгипетскийЕгипетский походпоход

[Текст][Текст] :: [записки[записки :: перевод]перевод] // НаполеонНаполеон

БонапартБонапарт.. -- СПбСПб.. :: Азбука,Азбука, 20002000.. -- 429429,, [[22]]

сс.. :: таблтабл..

ВоспоминанияВоспоминания НаполеонаНаполеона оо ЕгипетскойЕгипетской

экспедиции,экспедиции, котораякоторая являетсяявляется однойодной изиз

самыхсамых романтическихромантических страницстраниц историиистории

наполеоновскихнаполеоновских войнвойн..наполеоновскихнаполеоновских войнвойн..

ТрудыТруды сопровождавшихсопровождавших армиюармию

БонапартаБонапарта ученыхученых сталистали единственнымединственным

достижениемдостижением этойэтой грандиознойграндиозной

авантюрыавантюры..

БлагодаряБлагодаря экспедицииэкспедиции возросвозрос интересинтерес кк

древнейдревней историиистории Египта,Египта, ЕвропуЕвропу

захлестнулазахлестнула тактак называемаяназываемая

египтоманияегиптомания..

ВВ результатерезультате экспедицииэкспедиции былобыло собранособрано

ии вывезеновывезено вв ЕвропуЕвропу огромноеогромное

количествоколичество памятниковпамятников историиистории..



Бонапарт в Египте. Картина М. Бонапарт в Египте. Картина М. ОранжОранж..



««РозеттскийРозеттский камень»камень»
положилположил началоначало расшифровкерасшифровке
египетскихегипетских иероглифовиероглифов..

ЭтоЭто базальтоваябазальтовая плитаплита сс указомуказом
египетскогоегипетского царяцаря ПтолемеяПтолемея V,V,
написаннаянаписанная 33 способамиспособами::

египетскими иероглифами, египетскими иероглифами, 
демотическим письмомдемотическим письмом

и наи на греческом языке.греческом языке.и наи на греческом языке.греческом языке.
ОнОн былбыл найденнайден 1515 июляиюля 17991799 годагода

членомчленом египетскойегипетской экспедицииэкспедиции
НаполеонаНаполеона БушаромБушаром припри
сооружениисооружении фортафорта СенСен--ЖюльенЖюльен вв
городегороде Розетте,Розетте, расположенномрасположенном
близблиз устьяустья западногозападного рукаварукава НилаНила..

ВВ 18011801 годугоду каменькамень былбыл захвачензахвачен
англичанамиангличанами ии нана сегодняшнийсегодняшний
деньдень хранитсяхранится вв БританскомБританском
музеемузее..



ВВ 18081808 годугоду кк ШампольонуШампольону

попалапопала копиякопия РозеттскойРозеттской

надписи,надписи, изучениюизучению которойкоторой ононнадписи,надписи, изучениюизучению которойкоторой онон

отдалсяотдался сосо всейвсей душойдушой..

НоНо началначал онон нене сс иероглифов,иероглифов, аа

сс демотическогодемотического письмаписьма

(древнеегипетской(древнеегипетской скорописи)скорописи)..

ППотомотом путемпутем упорныхупорных

исследований,исследований, шагшаг заза шагом,шагом, онон

восстановилвосстановил иероглифическуюиероглифическую

грамматикуграмматику ии создалсоздал первыйпервый

словарьсловарь иероглифовиероглифов..



ЖЖ.. ФФ.. ШампольонШампольон ии дешифровкадешифровка

египетскихегипетских иероглифовиероглифов.. –– МоскваМосква::

Наука,Наука, 19791979.. -- 138138 сс..

СборникСборник посвящёнпосвящён 150150--летиюлетию

дешифровкидешифровки египетскихегипетских иероглифовиероглифовдешифровкидешифровки египетскихегипетских иероглифовиероглифов

ЖаномЖаном--ФрансуаФрансуа ШампольономШампольоном..

СтатьиСтатьи затрагиваютзатрагивают различныеразличные

вопросы,вопросы, связанныесвязанные сс дешифровкойдешифровкой

иероглифовиероглифов:: учёные,учёные, историяистория

дешифровки,дешифровки, науканаука оо древнемдревнем Египте,Египте,

историяистория языкаязыка ии культурыкультуры ии тт..пп..



«В«В ЖанеЖане ФрансуаФрансуа ШампольонеШампольоне

благородство,благородство, самоотверженностьсамоотверженность

ии преданностьпреданность наукенауке сочеталисьсочетались сс

исключительнымисключительным трудолюбиемтрудолюбием.. ОнОн

заслуженнозаслуженно считаетсясчитается гениальнымгениальным

учёнымучёным.. НоНо егоего гениальностьгениальность ––

результатрезультат титаническойтитанической работы,работы,

железнойжелезной воливоли иижелезнойжелезной воливоли ии

целеустремленности»целеустремленности»..

ББ.. ГГ.. ГафуровГафуров.. ««ЖЖ.. ФФ.. ШампольонШампольон ии

дешифровкадешифровка египетскихегипетских иероглифов»иероглифов»



НизовскийНизовский АА.. ЮЮ.. 100100 великихвеликих

археологическихархеологических открытийоткрытий [[ТекстТекст]] // АА..

НизовскийНизовский.. –– МоскваМосква:: Вече,Вече, 20042004.. –– 544544 сс..

–– ((100100 великих)великих)

Книга,Книга, продолжаяпродолжая сериюсерию ««100100

великих»,великих», рассказываетрассказывает обоб историиистории

самыхсамых значительныхзначительных археологическихархеологическихсамыхсамых значительныхзначительных археологическихархеологических

открытий,открытий, оо раскрытыхраскрытых ии покапока ещееще

нераскрытыхнераскрытых тайнахтайнах древностидревности..

ОтдельнаяОтдельная главаглава посвященапосвящена историиистории

древнейшейдревнейшей цивилизациицивилизации Египта,Египта, гдегде

рассказываетсярассказывается такжетакже ии оо самомсамом яркомярком

событиисобытии вв египтологииегиптологии -- раскрытиюраскрытию

тайнытайны египетскихегипетских иероглифовиероглифов ЖЖ..--ФФ..

ШампольономШампольоном..



«Шампольон«Шампольон открылоткрыл системусистему египетскойегипетской
письменности,письменности, установив,установив, чточто ееее основойосновой являлсяявлялся
звуковойзвуковой принциппринцип.. ОнОн расшифровалрасшифровал большуюбольшую частьчасть
иероглифов,иероглифов, установилустановил соотношениесоотношение междумежду
иероглифическимиероглифическим ии иератическимиератическим письмомписьмом ии ихих
обоихобоих сс демотическим,демотическим, прочелпрочел ии перевелперевел первыепервые
египетскиеегипетские тексты,тексты, составилсоставил словарьсловарь ии
грамматикуграмматику древнеегипетскогодревнеегипетского языкаязыка..грамматикуграмматику древнеегипетскогодревнеегипетского языкаязыка..

А. Ю. А. Ю. НизовскийНизовский..



ПетровскийПетровский НН..СС.. ЗвуковыеЗвуковые знакизнаки

египетскогоегипетского письмаписьма каккак системасистема [[ТекстТекст]] //

НН.. СС.. ПетровскийПетровский.. –– МоскваМосква:: Наука,Наука, 19781978.. ––

174174 сс..

НН..СС.. ПетровскийПетровский продолжаетпродолжает

изучениеизучение египетскогоегипетскогоизучениеизучение египетскогоегипетского

иероглифическогоиероглифического письмаписьма начатоеначатое ЖЖ..--ФФ..

ШампольономШампольоном вв XIXXIX векевеке..

ЭтоЭто единственнаяединственная нана сегодняшнийсегодняшний

деньдень полнаяполная грамматикаграмматика

среднеегипетскогосреднеегипетского языка,языка, написаннаянаписанная ии

опубликованнаяопубликованная попо--русскирусски..



КондратовКондратов АА.. ММ.. ЗагадкаЗагадка сфинксасфинкса

[[ТекстТекст]] :: ((150150 летлет египтологии)египтологии) // АА.. ММ..

КондратовКондратов.. -- МоскваМосква:: Знание,Знание, 19721972.. --

8080 сс.. –– (Прочти,(Прочти, товарищ!)товарищ!)

СфинксСфинкс —— символсимвол ДревнегоДревнего Египта,Египта,

самойсамой сокровеннойсокровенной ии труднойтрудной

загадкойзагадкой изученияизучения которогокоторого

считаласьсчиталась расшифровкарасшифровкасчиталасьсчиталась расшифровкарасшифровка

иероглифическихиероглифических письменписьмен..

КнигаКнига повествуетповествует оо титаническомтитаническом

трудетруде ШампольонаШампольона ии другихдругих

исследователей,исследователей, оо вкладевкладе русскихрусских

ученыхученых вв дешифровкудешифровку иероглифов,иероглифов, аа

такжетакже оо развитииразвитии египтологии,египтологии,

открывшейоткрывшей мирумиру великуювеликую ии древнююдревнюю

цивилизациюцивилизацию ДревнегоДревнего ЕгиптаЕгипта..





ПетровскийПетровский НН..,, БеловБелов АА.. СтранаСтрана

большогобольшого ХапиХапи // НН.. Петровский,Петровский, АА.. БеловБелов ;;

научннаучн.. редред.. ии предислпредисл.. академикаакадемика ВВ..ВВ..

СтрувеСтруве.. –– ЛенинградЛенинград:: ГосГос.. издизд--вово детдет..

литературылитературы МинМин--вава ПросвещенияПросвещения РСФСР,РСФСР,

19651965.. –– 391391 сс..

УвлекательнаяУвлекательная книгакнига оо ДревнемДревнем

ЕгиптеЕгипте..

СпускаясьСпускаясь внизвниз попо Нилу,Нилу, отот первыхпервыхСпускаясьСпускаясь внизвниз попо Нилу,Нилу, отот первыхпервых

пороговпорогов додо дельтыдельты могучеймогучей реки,реки, онаона

рассказываетрассказывает оо странестране пирамидпирамид такой,такой,

какойкакой онаона былабыла четыречетыре тысячитысячи летлет назадназад..

ВВ тото жеже времявремя изданиеиздание повествуетповествует ии оо

том,том, каккак вв XIXXIX векевеке обрелиобрели дардар речиречи

загадочныезагадочные египетскиеегипетские иероглифы,иероглифы, каккак

родиласьродилась науканаука египтологияегиптология..

АА такжетакже рассказываетрассказывает оо молодоммолодом

учёном,учёном, ЖЖ..--ФФ.. Шампольоне,Шампольоне, сделавшемсделавшем

этоэто научноенаучное открытиеоткрытие..







СнегиревСнегирев ИИ.. ЛЛ..,, ФранцовФранцов ЮЮ.. ПП.. ДревнийДревний

ЕгипетЕгипет [[ТекстТекст]] :: историческийисторический очеркочерк.. // ИИ.. ЛЛ..

СнегиревСнегирев ии ЮЮ.. ПП.. ФранцовФранцов.. –– ЛенинградЛенинград::

ОГИЗ,ОГИЗ, 19381938.. –– 300300 сс.:.: илил..

КнигаКнига вв живойживой ии доступнойдоступной формеформе

излагаетизлагает историюисторию развитияразвития одногоодного

изиз великихвеликих народовнародов дальнегодальнегоизиз великихвеликих народовнародов дальнегодальнего

прошлогопрошлого -- древнихдревних египтянегиптян..

ПерваяПервая главаглава посвященапосвящена изучениюизучению

египетскойегипетской письменности,письменности, попыткампопыткам

ученыхученых различныхразличных эпохэпох

расшифроватьрасшифровать древниедревние иероглифыиероглифы

(Ж(Ж..--ФФ.. Шампольону,Шампольону, егоего

предшественникампредшественникам ии

последователям)последователям)..



ПетровскайПетровскай НН..,, МатвеевМатвеев ВВ.. ЕгипетЕгипет ––

сынсын тысячелетийтысячелетий [[ТекстТекст]] // НН.. Петровский,Петровский,

ВВ.. МатвеевМатвеев.. -- ЛенинградЛенинград:: ГосГос.. издизд--вово детдет..

литературылитературы МинМин--вава ПросвещенияПросвещения РСФСР,РСФСР,

19591959.. –– 287287 сс.:.: илил..

КнигаКнига посвященапосвящена ЕгиптуЕгипту..

ВВ формеформе живогоживогоВВ формеформе живогоживого

повествованияповествования авторыавторы впервыевпервые

вв однойодной книгекниге излагаютизлагают

историюисторию народа,народа, населяющегонаселяющего

долинудолину НилаНила нана протяжениипротяжении

пятипяти тысячтысяч летлет..

ВВ томтом числечисле книгакнига

повествуетповествует ии оо том,том, каккак писалиписали

вв ДревнемДревнем ЕгиптеЕгипте -- египетскихегипетских

иероглифахиероглифах..



КерамКерам КК.. Боги,Боги, гробницы,гробницы, учёныеучёные

[[ТекстТекст]] // КК.. КерамКерам.. –– МоскваМосква:: Республика,Республика,

19941994.. –– 351351 сс.:.: илил..

КнигаКнига рассказываетрассказывает оо тайнахтайнах давнодавно
прошедшихпрошедших веков,веков, обоб удивительныхудивительных
приключениях,приключениях, роковыхроковых неудачахнеудачах ии
заслуженныхзаслуженных победахпобедах людей,людей,заслуженныхзаслуженных победахпобедах людей,людей,
совершившихсовершивших вв XIXXIX--XXXX векахвеках
величайшиевеличайшие археологическиеархеологические
открытияоткрытия..

ВВ томтом числечисле ии оо том,том, каккак ШампольонШампольон
открылоткрыл тайнутайну египетскойегипетской
письменностиписьменности..

ЭтоЭто путешествиепутешествие сквозьсквозь тысячелетиятысячелетия
знакомитзнакомит ии сс существованиемсуществованием иных,иных,
болееболее древних,древних, чемчем египетскаяегипетская ии
греческая,греческая, цивилизацийцивилизаций..





ДэвидДэвид РР.. ДревнийДревний ЕгипетЕгипет [[ТекстТекст]] //

РозалиРозали ДэвидДэвид.. –– МоскваМосква:: Вече,Вече, 20082008.. ––

464464сс.:.: илил.. -- (Великие(Великие цивилизации)цивилизации)

ЭнциклопедическийЭнциклопедический справочник,справочник,

посвящённыйпосвящённый культурекультуре СтраныСтраны

пирамидпирамид..пирамидпирамид..

ИзданиеИздание повествуетповествует оо мудрыхмудрых

иероглифах,иероглифах, начертанныхначертанных нана

обелискахобелисках ии статуяхстатуях;; руинахруинах

величавыхвеличавых храмовхрамов ии гробниц,гробниц,

стерегущихстерегущих покойпокой нетленныхнетленных

мумиймумий..

ЭтаЭта книгакнига –– полныйполный

путеводительпутеводитель попо ДревнемуДревнему ЕгиптуЕгипту..



ПунинПунин АА.. ЛЛ.. ИскусствоИскусство ДревнегоДревнего

ЕгиптаЕгипта [[ТекстТекст]] :: РаннееРаннее царствоцарство..

ДревнееДревнее царствоцарство.. // АндрейАндрей ПунинПунин.. ––

СанктСанкт--ПетербургПетербург:: АзбукаАзбука--классика,классика,

20082008.. –– 464464 сс.:.: илил..

КнигаКнига посвященапосвящена одномуодному изиз

самыхсамых интересныхинтересных явленийявлений вв

историиистории мировоймировой

художественнойхудожественной культурыкультуры --художественнойхудожественной культурыкультуры --

искусствуискусству ии архитектуреархитектуре

ДревнегоДревнего ЕгиптаЕгипта..

ИзданиеИздание охватываетохватывает периодпериод сс

XXXIXXXI попо XVIIIXVIII веквек додо нн..ээ.. ии

рассказываетрассказывает обоб искусствеискусстве

ДревнегоДревнего ЕгиптаЕгипта:: оо том,том, каккак былибыли

прочитаныпрочитаны египетскиеегипетские

иероглифы,иероглифы, каккак возводилисьвозводились

пирамидыпирамиды великихвеликих фараоновфараонов ии

мнмн.. дрдр..



ВВ июлеиюле 18281828 годагода произошлопроизошло поистинепоистине историческоеисторическое

событиесобытие:: вв ЕгипетЕгипет впервыевпервые приехалприехал человек,человек, знающийзнающий языкязык

древнихдревних египтянегиптян.. ПослеПосле многихмногих летлет кабинетныхкабинетных трудовтрудов

ШампольонуШампольону теперьтеперь нана практикепрактике предстоялопредстояло удостоверитьсяудостовериться вв

правильностиправильности своихсвоих выводоввыводов..

ВысадившисьВысадившись вв АлександрииАлександрии,, ШампольонШампольон

первымпервым деломделом «поцеловал«поцеловал ЕгипетскуюЕгипетскую землю,землю,

впервыевпервые ступивступив нана неенее послепосле многолетнегомноголетнего

нетерпеливогонетерпеливого ожидания»ожидания».. ЗатемЗатем онон отправилсяотправилсянетерпеливогонетерпеливого ожидания»ожидания».. ЗатемЗатем онон отправилсяотправился

вв РозеттуРозетту ии отыскалотыскал место,место, гдегде былбыл найденнайден

РозеттскийРозеттский камень,камень, чтобычтобы поблагодаритьпоблагодарить

египетскихегипетских жрецовжрецов заза туту надписьнадпись 196196 годагода додо нн.. ээ..,,

котораякоторая сыграласыграла исключительноисключительно важнуюважную рольроль вв

расшифровкерасшифровке иероглифовиероглифов.. ОтсюдаОтсюда ученыйученый попо

НилуНилу добралсядобрался додо КаираКаира,, гдегде наконецнаконец увиделувидел

знаменитыезнаменитые пирамидыпирамиды..

ПутешествиеПутешествие продолжалосьпродолжалось додо 18291829 годагода..



ВоВо времявремя экспедицииэкспедиции ШампольонШампольон изучилизучил огромноеогромное количествоколичество

древнеегипетскихдревнеегипетских памятниковпамятников ии надписейнадписей ии оставилоставил немалонемало

рисунковрисунков сс натурынатуры..



ЖЖ..--ФФ.. ШампольонШампольон

вв арабскомарабском костюмекостюме вово

времявремя экспедицииэкспедиции вв

ЕгипетЕгипет вв 18281828--18291829 гггг..

РисунокРисунок ДжДж.. АнжелеллиАнжелелли



«Жан«Жан ФрансуаФрансуа ШампольонШампольон родилсяродился вв

17901790 году,году, аа умерумер вв 18321832 годугоду вв возрастевозрасте

4242 лет,лет, тото естьесть вв рассветерассвете своихсвоих

творческихтворческих силсил ии возможностейвозможностей.. ЖизньЖизньтворческихтворческих силсил ии возможностейвозможностей.. ЖизньЖизнь

егоего былабыла краткой,краткой, ноно необычайнонеобычайно яркойяркой ии

плодотворной»плодотворной»

ББ.. ГГ.. ГафуровГафуров



ВВ ФижакеФижаке –– родномродном городегороде

ЖанаЖана--ФрансуаФрансуа ШампольонаШампольона –– вв

егоего честьчесть былбыл создансоздан музей,музей,

которыйкоторый былбыл торжественноторжественно

открытоткрыт 1919 декабрядекабря 19861986 годагода..

ЭкспозицияЭкспозиция музеямузея подробноподробно

рассказываетрассказывает нене толькотолько оорассказываетрассказывает нене толькотолько оо

жизнижизни ии открытияхоткрытиях

Шампольона,Шампольона, ноно ии обоб историиистории

письменностиписьменности вв целомцелом..

АА фасадфасад музеямузея покрытпокрыт

идеограммамиидеограммами системсистем письмаписьма

разныхразных народовнародов мирамира..


