УЧЕНЫЕ ИЗВЕСТИЯ52
Письмена
вавилонские.
Английский
ориенталист г. Прайс (Price), во время своего
путешествия в Персии53, приобрел рукопись,
которой
буквы
соответствуют
буквам
копьеобразного почерка. После такого открытия г.
Прайс продолжал свои исследования; и 2-е
издание путешествия его заключает в себе новые
пояснения по сему предмету. Он разобрал
несколько надписей персепольских; и если мы
примем в соображение, каким быстрым
изменениям подверглись языки европейские в
течение нескольких веков, то не можем
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без удивления видеть сходства между некоторыми
словами древнего языка персепольского и
подобнозначащими словами нового персидского
языка. Что касается до глиняных цилиндров,
покрытых
персепольскими
письменами
и
бывших для антиквариев предметом многих
исследований, то г. Прайс почитает их тогдашним
способом печатания, служившим к размножению
списков какого-либо текста. Вот первый текст
сего рода, переведенный на европейский язык:
“Счастлив человек, который под домашним
кровом своим может являть сердце чистое и не
оскверненное пороком: ибо грехи, им творимые,
будут сочтены в обители небесной. Истина и
чистосердечие суть наши опоры. О Боже! в день
разрушения нашего бытия удали от нас гнев твой!
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Молитвы тиранов будут им не в пользу при
смерти: не должны ли они будут дать ответ за
свои преступления?”
Ботаника. Исчислено, что на острове
Шпицбергене, лежащем около 20-го градуса
северной широты, находится только 30 видов
разных растений. В Лапландии, лежащей под 60
градусом, видов сих 534; на Исландии (под 65°)
оных 553; в Швеции, на протяжении от южных
оконечностей Лапландии до 55°, видов растений
1300; в Бранденбурге, между 52 и 54°,— 2000; в
Пьемонте, между 43 и 46°,— 2800; на Ямайке,
между 17 и 19°,— 4000, а на Мадагаскаре,
лежащем между 13 и 14°, под тропиком Козерога,
оных более 5000.
Обман зрения в Персии. Недавняя война
России с Персией и восстановившиеся ныне
тесные дружественные сношения сих двух
держав54
дают
нашим
соотечественникам
возможность лично делать поверки всего того,
что иностранные путешественники рассказывают
о Древней отчизне Зороастра55. Между прочим
желательно, чтобы кто-либо из г.г. инженерных
офицеров Отдельного Кавказского корпуса
доставил в нашу газету подтверждение или
опровержение
того,
что
английские
путешественники
рассказывают
о
чудном
действии оптического обмана в стране сей.
Занимавшись военною съемкой в минувшую
кампанию, помянутые г. г. офицеры собственным
опытом могли лучше всякого другого убедиться в
истине тех показаний, кои мы переводим из
одного английского журнала.
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“Действие оптического обмана не менее
удивительно в стране сей, как и в Египте, и еще
разнообразнее. В продолжение дня, воздух
беспрерывно находится в волнистом движении на
пространных и голых равнинах Персии. Вид
отдаленных предметов от сего изменяется: они
как бы зыблются, переменяют образ свой и
скрываются по произволу стихии, проникнутой
лучами света. В промежуток одной минуты,
какая-нибудь гора является в виде великолепного
пика; видишь, что она еще подымается, доходит
до чудной высоты, расширяется на вершине,
кажется огромным грибом, коего стебель с
каждым мигом становится тонее; вершина
расстилается, и в одно мгновение видишь перед
собою подобие стола. Если б инженер вздумал
поставить вехи или другие знаки на вершинах
гор, для съемки местностей, то крайне бы
обманулся: направления, расстояния, высоты —
все было бы изменено. Слой глины, по которому
проведены
борозды
дождевыми
потоками,
представит собою, в некоторых обстоятельствах,
вид пышного города, с круглыми крышами,
обелисками и минаретами56: с приближением
человека все исчезнет; и даже, к большему его
стыду, он увидит, что сей огромный предмет,
который желал он рассмотреть поближе, был
только небольшой бугорок земли, шагов на десять
в длину. Здесь беспрестанно принимаешь издали
детей за великанов, ослов за слонов, коз за
верблюдов
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и кустарники за высокие деревья. Часто зрелище
сие бывает приятно; иногда, однако ж, оно
досадным образом разочаровывает путника.
Расстояние в 12 миль английских∗ так
уменьшается сим оптическим обманом, что
кажется не более двух миль. Предметы, коих
нельзя б было видеть, когда бы воздух был
спокоен, так поднимаются вверх и приближаются
от преломления лучей, что, кажется, мигом их
достигнешь, хотя они отдалены еще на 25 миль; и
это весьма огорчает путешественника в таком
краю, как Персия, где ничто не манит взоров,
ничто не занимает по утомительной и скучной
дороге”.
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∗

Английская (не морская) миля составляет около версты с третью нашей меры.

