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 = 82  (= 64), или  

  = 43 (в объёме). 

 [wu-ni] unit «воин» おに;   Нuṛ(l); 

  [ni-zainno] юность, «нечаянно». 
 

(Правильная вокализация иероглифов восстановлена Δ. A.) 
Египетский «зодиак» XII? династии (по книге «L’astronomie selon les 
Égyptiens» Альберта Слосмана; автор темнит с первоисточниками): 
 

 
 

1 ki?-po/na?-ta-ma 82 (tau) > 1 to keep; (Arabic) hibaātun дары; (Tatar) kibet 
магазин. 2 (Latin) coepto приступать, начинать; (Vietnamese) kịp (kịp 
thời, kịp thì) вовремя, kiếp kiếp вечный; tấu — to address, mã tấu ятаган.  
3 7 = ἑπτά. 4 cubitum локоть. 5 =              [ὕπτιος]   … 72°  пентаграмма? 
 
2 ro-no-ta-ma uo/san?-nuč 43 puri-ze = «roundel unit/wendan 43 porti». 
«round» (Vietnamese) rông-đen кружок. (Arabic) naātijun вытекающий (из 
чего), результат;  naāṭa (naūṭun) подвешивать, вверять.  болг. ону́ча.
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35 Hur-Ni-zain hE-ka-te (tau) «горнизон Гекаты» ( Ἑκάτη)    �Ì�  
*Sal.ma-ḫuri.saŋ (NIN.ḪURSAG) Праматерь, Богиня Земли у шумеров. 
 Nīsān? совр. еврейский месяц (♒ + ן   .(будет лет через 1000 — ִניָס
(cм. «Фестский Диск. Прохождение», стр. 53) 
 

64 Raim-esi-so ma-peru-no no-ka/nep (tau) = «Rams semper noctu». 
(Arabic) rimšun ресница, ramšaẗun мигание, моргание; mabʻarun восход, 
mabruūmun кручёный. (Viet.) ngã tư  пересечение, ngã theo склоняться. 
 
— Устройство космоса от Регула (яркая звезда — точка на эклиптике) 
до Канопуса (измерения склонения). Сирийский стоик Посейдоний (ок. 
135-50 до н.э.) ипользовал наблюдения Канолуса на горизонте для 
определения размера Земли (Эратосфен решил эту задачу иначе: 
просто измерил угол тени и понял, сколько расстояний от Александ-
рии до Асуана укладывается в периметре планеты).  
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Белая цапля (Ardea alba) 
— Аки «Вутка».  Надо сказать,  
что в приручении, цапли  
самые опасные птицы  
— могут рефлективно  
бить не в бровь, а в глаз. 

 

 te-Vit-(ta) (vi-ut)   Ṭēḇēṯ совр. еврейский месяц декабрь-январь. ♐ 
(Vietnamese) vịt утиный, утка; té ướt орошать = to wet.  
<> heat = жара; vysseth = fishing; + tweeting. 
 
*SAG(sīgan / सग ्/ िसच्)-vita rivus > Sagittarius < (Român) săgeta колоть, 
sagitta стрела. (Arabic) ṣahiydun жара, зной; šahiydun павший на войне.  
1 «стрела, колоть, jag» < *te sag-vita > «жгут, тетива, провисать»;  
2 heat < *saghita (saḥḥa лить) > ṣahiydun (жара), жёг-жгёт, сажа. 
 

(Sumerian)  sa-gi «связка тростников»;  sa-gid2-da 
«музыкальный инструмент, нотация» (Akkadian) sagiddû; > संगीत 
[saṅgīta] n. пение, to sing; < saṅgi связанный = सिहत [sahita], सख [sakha], 
संिहता [saṁhitā] собрание, соединение. Saṅgītarāja — энциклопедия по 
теории музыки, написанная царём Мевара (मेय méya?) в 1433-68 г. н.э. 

  saĝ ĝal2 1 «противостоять, атаковать» (Akkadian) (w)âru;  
2 «отмерять по эталону». 
 

Ser-ta-ruis? zan-ma = «Чёрта-рез» (Млечный путь в Scorpio); 
«Сплетение времён»  serta, ae, ōrum гирлянда; (Român) 

sertar золотник, ящик; certain = ascertained;  šaāraẗun знак, символ. 
(Arabic) zaman время [Mal zmien, Akk simanu, Syr zabna, Amh zemen]; 
在 [zài] (предлог) в, находиться, жить; 再 снова, пере-. «Рысь»  рю́жа 
(верша, обруч обогнутый сетью). Рысь (*Caracal) = рыжий-к-рыс-грыз.
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О 72 секторах /созвездиях: 
 
«Quo turpior homini inscitia est fatenti praecipue iumentorum quorundam 
in oculis morbos cum Luna increscere ac minui. Patrocinatur vastitas rei, 
inmensa discreta altitudine in duo atque septuaginta signa, hoc est rerum 
aut animantium effigies, in quas digessere caelum periti. In <i>is quidem 
MDC adnotavere stellas, insignes scilicet effectu visuve, …»  
*pertica, ae — шест, жердь, мера, масштаб; (Tatar) бердәй тождест-
венный; (Akkadian) perku перпендикуляр, разделительная линия. 
 
«…подразделить обширность небесных пространств в их неизмери-
мой высоте на 72 созвездия — образы вещей или животных. Между 
этими-то образами ученые (periti) и поделили небо. В созвездиях они 
насчитали 1600 звезд. То есть не общим числом, а чем-либо замет-
ных по их действиям или внешнему виду». [Плиний Старший. Естест-
венная История, книга II, 110; перевод Б. А. Старостина] 
  
«Луна соединяется с Солнцем дважды только в Близнецах, а в 
Стрельце (и такое только в нем) — никогда не соединяется. В Овне и 
только в нем бывало, что в один и тот же день видели старую Луну и 
затем серп молодой Луны. Впрочем, это немногим смертным удава-
лось; отсюда-то пошла слава о зоркости Линкея». [II, 78] 
 
Lynceus (lynx) «Рысий», мог видеть сквозь землю и камни. Плиний 
намекает на то, что Линкей, по мифу, был убит Диоскурами: именно в 
созвездии Близнецов (Диоскуров) даже он не смог бы увидеть Луну. 
(Latin) Lynx <> (Vietnamese) linh cảm чутьё, lính солдат. 
 

ma [ante-ta]ja ro = «Enter»  Antares, α Scorpio; मा  māntra;  
(antārius, подъёмный); (Român) anţărţ два года тому назад.
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— Carpe diem 
 

 
 

 
— Cá rô phi   đi xem 

 
 
嗓门儿 : 
 

 

革   ?   日 
命  门  面 
刊  正  前 

gem         re 
       men 
san         per 

 

 
 

  

 
Remember 
裏 面 先 
िलि प 

 
िलिपसंनाह [lipi-saṉnāha] носимый на предплечье «ремень для письма». 
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     — Вот такая она, эта  
     Рыба Святого Петра,  
     из рек и озёр. Её родина  
     от Занзибара — до Сирии. 
     Питается всем и питает всех.  
     Символ Учения и Θεραπεία. 

 
Тилапия    /    Oreochromis niloticus. 
 
 

 1 Палетка, найденная в эль-Самаре (ок. 3600-3300 г. до н.э.).  
Кольцо очерчивает область, в которой растиралась краска. 

 

 2 Tilapia из глазированного стеатита, 18.1 см.; 
создана при Тутмосе? III (18 Династия, ок. 1479-1425 до н.э.);  
из собрания Музея Метрополитен. (Arabic) ṭilāaʼun покраска. 

 
Tilapia nilotica = (Coptic) šabouri;  (Român) şabăr скребок; 
(Arabic) ṣabuūrun долготерпеливый, выносливый, ṣibḡun 
краска; (Latin) sōbrius, a, um трезвый, воздержный; 
सपय [saparya] заботливо служить, почитать RV. AV. 
शफर प [ṡaphara-rūpa] крупная рыба, карп BhP. 
सप रहारम् [saparihāram] adv. сдержанно Ṡak. 
(Pali) sappurisa — праведный человек; 
そぶり【素振り】(soburi) манера держать себя. 
(см. «Фестский Диск. Прохождение», стр. 42, 163) 

 
 
«Соберись, грызи гранит!» — рыбка это говорит.
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Известная напольная мозаика 
Евфразиевой базилики 6 века  
в городе Пореч (Хорватия). 
Первая часовня (4 в) была 
посвящена святому Мавру. 

 
— «ἰχθῦς» τοὺς ἀμαθεῖς καὶ ἀνοήτους ὀνομάζομεν   

«рыбами» мы называем (в насмешку) невежд и глупцов. 
(Плутарх 40-120 н.э.) 

 
      Pi(s)cin(am) usei pasca sia∙ 
      p(a)c(em) c(on)c(essa) cf 
      (/pietatis causa) 
 
 
      21 17  κανθάριον / paterа 
 
      Clamosus mag∙ puer  
      f(ieri) f(ecit) successa∙ pc∙  
      (/faustum, felix esset) 
      felicissimus cum suis∙ p∙ c∙  
 
      — Там же. 

 
«..Садок-ли? используя пасёт сия РССС С(larissima) F(emina). 
Мальчик, крикливый магистр, да обретёт Путь благочестием, 
благодатнейший своими Р.С.» 
(ок. 364-378 года от Рождества)     — ἔμνασεν. 
 
«Sed quid ego hic properans concesso pedibus, lingua largior?»  
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;  ;    Bulti-fish 

  [ia-wis no-ta-wis, ia-no-ta-wis, ia-wisen nučo-wis]; 

 [ro-ma-wis] рыба (Copt. rame); 
<> (Vietnamese) lỗ mội течь; mực vẽ тушь, 
lọ mực чернильница, mực viết чернила.  

 

 T137 [wo]*,  U7D U7 [wo-moṛ]; 
(Latin) moror затягивать; molīle верёвочная  
постромка (у осла, вращающего мельничные  
жернова). (Vietnamese) mối lái (петля-править)  
= посредник; (Român) umil покорный; 
(Arabic) muraāʻin соблюдающий;  

  amhara давать приданое, калым. 
   язык Ge’ez, эфиопские семиты 

 Омар (581-644) 
 

— Сын могучий Дровосека  
(тот, кто жёг Библиотеку) 
от упрямства сам погиб. 
 
— Очутился в мире Рыб. 

 
 
 


