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Публикация каждого нового словаря в египтологии — это большое событие.
Составитель словаря — Й. Каль — известен своими работами по ранней египетской
письменности1. Следует заметить, что его работа над данным проектом велась параллельно
с работой Р. Ханнига2, однако Й. Каль избрал совершенно иной подход к составлению
словаря. Хотя в настоящий момент в его словаре раннего египетского языка (0–III династии)
вышло всего три тетради, этим изданием уже вполне можно пользоваться как справочником.
Формат словаря:
Каждое слово дается с графическим отображением, транслитерацией и переводом по Wb.
Далее представлены источники (с цитатами), в которых встречается это слово, и ссылки
на их публикации, а также дополнительные варианты перевода слова. Каждое слово
сопровождается вариантами иероглифических написаний, и иногда копиями целых
фрагментов надписей, в которых оно встречается. Таким образом, читатель словаря получает
самую исчерпывающую информацию. Лексический состав издания сформирован с учетом
всех публикаций последних лет.
В словаре используется тип транслитерации, принятый школой В. Шенкеля3 (см. фрагмент
на сл. странице). Библиографические сокращения даются по системе, принятой в Lexikon der
Aegyptologie VII.
Словарь раннего египетского языка чрезвычайно важен не только для установления
первоначального значения слова, но и для оценки словарного запаса раннего периода языка
в целом.
Ниже приводится одна из страниц словаря.
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