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Эта книга — единственный фразеологический справочник по иероглифическим,
автобиографическим и религиозным надписям позднего Египта. В первый и последний раз
попытка подобной систематизации высказываний была предпринята в знаменитой работе
Я. Янсена1 в 1946 году. В справочнике «расписаны» на цитаты 150 текстов, многие из
которых были опубликованы тем же автором уже после появления этой работы2.
Следует подчеркнуть исключительные возможности, которые предоставляет переводчикам
использование этих материалов позднего среднеегипетского языка, собранных вместе в этом
труде, при поиске параллелей или при восстановлении чтения отдельных строк в египетских
текстах других эпох.
Структура справочника:
• Предисловие,
• список сокращений,
• введение: методология подбора высказываний, контекст, традиция, содержание,
замечания об особенностях языка описываемых высказываний (С. VII–28),
• Описание источников (С. 29–43)
• Каталог высказываний (С. 45–118), в котором цитаты расположены по темам:
призывы к живущим, сентенции о пользе творить жертвоприношения для умершего, о том,
что бог различает хорошие и плохие поступки, воздает за поступки, о служении богу,
о потустороннем мире, о радостях жизни, семье, сердце и многом другом.
• Филологический комментарий к цитатам (С. 119–141)
• Индекс приведенных египетских слов и словосочетаний (С. 143–159).
На наш взгляд, наличие этого издания в личной библиотеке необходимо каждому,
интересующемуся историей египетского языка. Особенно интересно сочетать чтение этой
книги с изучением грамматики этого же автора3.
Ниже приводится одна из страниц книги.
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