
 
 
 
 

ЗВЕЗДА-ЛИВЕР, 
ИЛИ ЗАЧЕРВЛЕНИЕ 

 
 

предисловное экстиспикиум 
в каv scythicae 

исчезновения  
Четвертого «Скифского»  легиона 

 
 

благочестивому логофету стад 
написал это 

 
 
 
 
 
 
 

 



ЛЕВ  
 

ТОРНИКИЙ  
 

В БУЛГАРОФИГОНЕ  
 

ГОВОРИТ: 
 

мол, […]условимся, воины, с вами,  
что речь здесь идет  

  и ведет  
и ся вольнописует  

в делах,  
о делах 
и делами  

сугубо хозяйственных  
и хозяйственными. 

Так условимся, воины, с вами! 
 

 

Катепан, мясник бо-
жий (несытый, вет-
вящийся!), вьет-
навывает о сказанном 
надмировое:  

 



Век века 
  удару земле, 

(а глаза еще есть), 
    по удару земле 
        разгорится и выбросит БЕЛЫЕ ПОЯСА, 
АПИРАТА И БЕЛЫЕ-ПОЯСА, 
АПИРАТА, ВЕДРОСА И БЕЛЫЕ ПОЯСА. 

 
Комиссар! 
Морской фемы стратиг! 
Полемарх ностратический! 
       Скотен бых яз оу тебе. 
       Скотен бог у тебе, аколуф, 

а  глаза еще есть: 
 

Ай Севаст! Как исходище всепетое ты стал, 
  как признанное сокровище, 
как хостия невпитующая, 
     атрибут ты весь стал!.. 

 
...об Этрусском Кассии неохохленном, 

ваяном овном,  
       но во именех непокаявшемся, 
об изрядной его и Его боевой 
человедческой частности-чётности  
мы златоточно условимся, воины, 
с вами. 

Итак,  



 
Четвертый, случилось, 

назвали  скифским.  
В домах было всчуди-

лись, но ведь всё к такому 
располагало: трижды били в 
ремни садовничьи, да и шмяк-
нутая ѹтроба благоприятная 
от обессеменного осла (по-
томка Каббанницы из Мейтуа-
на) рассевалась в несомнен-
ную почти, – и д ~же ученику 
безличного каллиграфа, каким 
станет варсидский кистемах-
доместик, – читаемую, – в по-
чти читаемую букву 'са'. 
 

Са – слог особенного рода.  
 

Куда уж крикливыми 
становятся травники, но и им 
не бы cравняться с упрощен-
ным ове@стителем – а  таждеже 
какой он собран стал майсте-
ром Гитиадом (Вифанскиим)! 
Теперь – это важно понять, – 
первые из тех, кого говорят 
«читаю» (ανάγνωση), происхо-



диша из прибрежных наро-
дов: в одном из писем шабра, 
управителя полем, к уже тогда, 
как оказалось, не вполне жи-
вущему в той же волости по-
ставщику кнутов и постанов-
щику крестьянских бунтов 
сказано, что воть  не каждый 
вождина «…можетбыть бытназван 
сам собой таков»; ведь, –
теперь можно понять, – со 
стороны озерных краев сар 
составлен множеством усло-
вий, как то: 

расположение зерен на 
руке у какого-нибудь вполне 
полоумного косаря; допустим 
еще расстил дорожек, сшитых 
на скорую руку из тростинок, 
выстригов, откусов от случай-
ных гостей, …..de. и еще дру-
гих лесных сокращений, 
назначаемых счету, числу; счё-
ту, числу; допустим еще и тем, 
как большая эмблема ходит по 
поверхностям других внутри-
ду-сонапряжений: по (а) оро-
шенным/неорошенным –   

  
Ц

ибт
у, 
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озрастание» 



или (б)  
как обстоятельствами 

решит совет ближайшего 
корчевья с названием на «Т», 
но только не Теллейлан (там 
был неприятный случай с  СЕ-
РОЙй птицей, которую вообще 
раньше рукой не поддержи-
вали). Или просто всё не про-
изойдет каким-нибудь (в) по-
жаром.  
 
Это со стороны озерных краёв. 
 

Их мало слушают в 
домах с крупными очажными 
кладками – лично я посчитал 
бы такое неким скудо-
имением. Со стороны же под-
данных дельты всё это уже 
началами предстает иным све-
том: так, цары, что не раз под-
тверждалось узнаванием, ма-
ло что покажут в походе на 
110–170 дней, когда нужно 
перейти Фурат, колен не за-
мочив –  тогдаведьбез опытносче-
танетолькоцареубийство не заладит-



ся без вполной мере! опытного 
плевкосчёта в таком положе-
нии и цареубийство, бывает, 
не вцеле задается. Пятнадца-
тью именами владеет Ларса и 
еще пятнадцатью – Мари и 
двадцатью пятью – Элам и.  

 Элам! – кажется, по-
кровительствует ему, счёту, 
числу, покровительствует, ка-
жется, ему mulкоза-рыба, в Ди-
диме ярчайшая (спросите та-
мошних). 

..Так? Но в Ночь 
Предопределения другако. А 
подводили к этому вот  как:   : 
разве, дескать, не правда, что 
постели от почестных столов 
происходят, разве не правда? 
Но в Ночь Предопределения 
другако. 

 Если  же  от апологов 
отказаться, что останется – 
одна шкура! 

 Теперь, вот какие 
старни: утвари даны: Утвари и 
Приборы разве себяже зна-
мений не признаюта и непри 



  



знаюта... ..Впрочем, мы откло-
нились от доказательства (сло-
во гаруспика тоже когда-то 
заканчивается).   

 Наскоро совершим, 
что нам шуим делом дано:     
  

а) ткани зверей и 
струна 'золотой фрукт' приго-
товляются к разным действам 
и творцам-нарокам; 
 

б) лживая звезда еще 
называется  крабовой по со-
ображениям των ανα-
γραμμάτων (mulLUL.LA /      
mulAL.LUL);       
 

 в) кто увидит во сне 
гепарда, тот обретет еще 
страдания, – 
 

du-ma.A.mu / da-ma.A.mu; 
  

кто во сне меняет 
имя, тот пренеможет потом 
вырасти, – 
 
zi-ki-ir / za-[aq]-ru / sa-ḫā-ru; 

 
М

анзâзу,  
«П
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кто во сне из земли 
выкопает муравьиных личи-
нок, так то ему поднадзорной 
женой-купчихой сделаться 
грозит, –  

 
[tumurtu] / ta-a-ma-ra-tum / 
DAM-KAR2-ra-tu4; 

 
кому приснится во-

рох зерна под крепостным ва-
лом вечности, тот вновь сво-
бодно погонит птиц кнутом 
из-под крыши, – 

 
ta-ra-a-[mu] /  dū-ru / du-rū / 
tu-ur / da-ra-a-ru / di-ra-tu / 
du-ru-mu / ta-ra-an-[nu]);  

 
если кто во сне от-

бирает удачные примеси че-
рез возлияния  гранёным ули-
цам, тот, одевшись во что-то 
квадратное, пурпурной пряжи, 
станет порицать недостатки 
кондитерского производства 
на рубежах и окраинах, – 
 



  



ni-si-iq-[ti] / da-mi-iq-[ti] / ta-
ḫi-i-ka-[ti] / tak4-ki-i-ka-ti / 
bu-tuk-ti / mu-ta-qu / ti-ki-il-ti 
/  ti-ki-il-ti / ba-ti-ig-ti / mu-
ud-ta-qu / ba-ta-aq-ti;  
 

если кто во сне ку-
сает или бреет толкователя 
сновидений, праздняющегося 
текстильным производством, 
так тому толкователю перед 
первым святилищем-рынком 
(и тоже во сне) еще предстоит 
с судьями обменяться избиты-
ми посланниками, которых по 
земле тащили конные страж-
ники с деревянными лицами 
согласных людей, – 

 
lu.u / ma-šar2-ru-u / [mupaššir 
šunāte] /  [mupašširu] / maḫ-
ru / ma-ḫa-az-zu / ma-gu-ru / 
ma-a[ḫ]-ru / ma-ḫar-ru / ma-
ḫa-ar / DUMU(.MEŠ) ši-ip-ru-
ut-te / mi-šá-ri / *ma-šar2-ru / 
ma-ṣar-tu / ma-za-ar-tu / ma-
ḫa-a-ṣu / u.u.lu.u 

 



 
 

  



г) если шапицумуу 
нужно разделить поле, а [он] 
поля не разделяет, то чем чем 
выделиться [ему?] в техне, вя-
зи, резьбе – если только вот  
на замеры [эфемерид] стопу воз-
двигнути.  

Итак,м се, левая сто-
рона именно так сообщает, 
такие приметы дает. 
 

Теперь, львиная доля, 
угомоняйся в укропнице, а 
правая доля усмотрится. И там 
вот что: ответы обстановок на 
вопросы по образцу – это суть 
egirrû (а мы станем говорить 
egîrru). Пример можно и при-
вести: большое дело если от-
вечает «да», овца без изъянов 
если отвечает «да», и если уже 
лицо у младшего из больных 
желтое – стало быть, г~твъ но-
вый кувшин для итогов угнета-
теля (BE ŠА.NIGIN).  

E.GAL, выстроенный 
на возвышении, бессомненно 
прейдет в течение пяти mu1  

  М
ахиш

 пâн накри, 
«П

ораж
ение враж

еской армии» 



  



 
 
 
(строк табличных, 

также – имен, также – зим). 
Лáду-ладý. Послушай звуки 
жидкостного мешка от цар-
ской власти, о тамкареmušen! 
Лáду-ладý.  

 
 
Ну, чему нас выучила 

декстра? – действительно, 
сказано в гимне – «я храма в 
Эншугаке не разорял»! Если 
правда-ей, то области ппочеч-
ных впечатлений у такого во-
ждя или животного понесут на 
в себе начерки-пропихи, 
намёки-прозрези для карт не-
зрелых еще земель и от выси-
каркаса всё вон выверзное. 

 



 
 
E2.GAL, выстроенный 

на возвышении, бессомненно 
прейдет, городами внутрен-
ностей поварен, как гур зерна 
бывает. Мы, плотные, что 
ханеи, знали эти постройки    
[= бортики и мосты, свя-
зываемые здесь с идеей 'божь-
его суда' на местах пере-
прав], в их родовых водах зна-
ли их,  в их началах и пупах, от 
соломы до золота их. Из од-
ного  осла  d, šШульги (он сам 
сказал),  вынимаяй указы на 
всё везде, мог и небо-набу,  
раба, и дикаря-человека к 
службе собрать – 

     вот задача! 

П
адâн имит

т
и март

и, 
 «О

т ж
елчного пузы

ря 
 направо дорож

ка малая»  



Настави, dНедро,    
напластование, 

в какой низине 
какому городу надлежать, в каком суде 

соучастном горит да чавкает, в каком суде  
звезда mulНаместник горит - чавкает?  
 

В суде Naš-Patrī, ширкум, 
в сосуде нашего родителя, 
меченосца, 
звезда mulНаместник горит и чавкает. 

 
Настави ильку,  

кубовое крашение, 
какому  плугу и гвоздю его  
в самое Нинту погрясти, в  
каком  суде саудитском хрустит 
да интерпретирует, в каком суде 
звезда mulНаемник 

хрустит - интерпретирует? 
 
В суде Mariummani, киппум, 
в саду рук морской матери, 
ремесленницы, 
звезда mulНаемник  

хрустит и интерпретирует. 
 

 
Теперь поc~трим   оутроба  ИЗЛИВШАЯСЯ 



 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Слово 
гаруспика  

тоже 
когда -то 

заканчивается 
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