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Введение в грамматику новоегипетского языка предназначено для тех, кто уже прошел курс
среднеегипетской грамматики. Его большое достоинство в том, что оно идеально подходит
для самостоятельного изучения.
Основные тексты, на которых построена грамматика, — это публикации в Late Egyptian
Stories, Late Egyptian Miscellanies, Late Ramesside Letters, Ramesside Administrative
Documents, Ramesside Inscriptions (изд. Kitchen K. A.), а также поэзия по pBM 10681
(= Ch.Beatty I RT) и целый ряд других папирусов и остраконов. К большому сожалению, в
состав грамматики не вошли pVandier и pГМИИ 127, которые заслуживают внимания
благодаря их чрезвычайно интересному словоупотреблению и языку.
В качестве «учебных материалов» разбираются достаточно длинные фрагменты отдельных
текстов, что выгодно отличает книгу Юнге от большинства грамматик: такой подход
позволяет изучающему познакомиться не только с отдельными цитатами. К каждому тексту
прилагается филологический комментарий, после каждого раздела приводится
историография рассмотренной грамматической темы.
Структура основных разделов грамматики:
Предисловие (С. 13–14)
Введение (С. 15–30)
Орфография и система письма (С. 31–48)
Морфология (С. 49–79)
Строение и типы предложения (С. 80–297)
Наблюдения, касающиеся истории языка (С. 297–306)
В приложении собрана информация по следующим темам:
клятвенные формулы; форма построения писем; способы обозначения размера и веса;
титулы, должности и административная иерархия в Дейр-эль-Медине.
В конце предложен словарь египетских слов, библиография (с комментарием практически
к каждой книге), индексы цитируемых текстов, коптских слов, изложенных грамматических
тем, морфем, фраз и синтагм.
Работа служит хорошим введением не только в язык, но и в литературу Нового царства.
Изучение этой грамматики значительно обогащает представления о развитии египетского
языка. По сути, это великолепная сумма знаний, представленная на столь же качественном
уровне, на котором в свое время была написана грамматика А. Х. Гардинера.
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