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мѣсто, усвоятъ себѣ живую арабскую рѣчь египетскаго говора. Въ этомъ 
отношеніи книга К. Воллерса несомнѣнно принесетъ большую пользу.В. Р.

139. Bulletin de l’Institut Égyptien. Deuxième série. —  ДНО. Année 
1889. Le Caire 1890. V II-t-378-» -38-4 -39-t-X X X V II pp. 8° (съ 6 табл.).

Этотъ послѣдній дошедшій до насъ томъ бюллетени египетскаго ин
ститута, кромѣ разныхъ статей, относящихся къ естественнымъ паукамъ 
и статистикѣ, и интересныхъ очерковъ изъ недавняго прошлаго Египта 9, 
содержитъ также и пѣкоторые вклады въ археологію и востоковѣдѣніе. 
Таковы отчетъ о раскопкахъ въ Луксорѣ Е . G r é b a u t  (I, 3 2 7 — 37), 
мемуаръ Е . S ic k e n b e r g e r ’a о растеніяхъ египетскихъ1 2), упомянутыхъ 
у Ибн-ал-Бейтара (И, 1— 38), списокъ предметамъ древности, которые за 
1889 г. поступили въ музей въ Гизе, и наконецъ весьма важная статья 
нынѣшняго президента института, Якуба Артпна Паши. Она трактуетъ 
объ употребительныхъ въ коптскомъ счетоводствѣ способахъ для обозна
ченія дробныхъ частей различныхъ мѣръ, вѣса и пр. Система эта довольно 
сложна и, конечно, въ скоромъ времени совершенно исчезнетъ пзъ употре
бленія, благодаря недавно состоявшемуся введенію метрической системы. 
Между тѣмъ всѣ документы Финансовой администраціи до нынѣшняго вре
мени писались по этой системѣ; этотъ же способъ всецѣло господствовалъ 
въ частной практикѣ. Знаніе его поэтому имѣетъ большое значеніе при 
всѣхъ изслѣдованіяхъ, такъ или иначе распространяющихся на подобные 
документы. Три литографированныя таблицы поясняютъ весьма наглядно 
употребительные въ коптскомъ счетоводствѣ знаки и такимъ .образомъ 
спасаютъ будущихъ изслѣдователей экономическаго прошлаго страны 
Фараоновъ отъ многихъ ошибокъ и многаго непроизводительнаго труда.
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